
В современном мире шум преследует нас везде, будь мы дома, на работе 

или, как нам казалось, в тихом уютном месте, но по всюду нас сопровождают 

громкие звуки. Шум со стройки, скрипы тормозов машин, громкие соседи. Мы 

живем среди этого. Всё это вызывает раздражение, снижение концентрации, 

нарушение сна. Поэтому рано или поздно возникают мысли о поиске места по 

тише или способах убрать лишние звуки из своей жизни для себя и своих 

близких.  

В решении этой проблемы вам помогут специалисты компании ООО 

«Вэлдан». После обращения к нам вы сможете спокойно проводить время и 

расслабиться в уютном и комфортном помещении без посторонних звуков. 

Наша компания предлагает монтаж звукоизоляционных материалов 

любой сложности, для решения вашей проблемы.  

После вашего к нам обращения к вам на объект выезжает инженер-

акустик, исследует его, проводит анализ и замеры. После этого на основании 

полученных цифр выдаёт заключение по решению проблемы звукоизоляции 

на объекте.  

 

Наша компания предлагает услуги по разным видам звукоизоляции: 

 Звукоизоляция пола. 

 Звукоизоляция потолка. 

 Каркасная звукоизоляция стен - предполагает наличие несущего 

каркаса, который крепится непосредственно к изолируемой 

поверхности, что дает хорошее решение проблемы с шумом).  

 Бескаркасная звукоизоляция стен - предполагает непосредственный 

крепеж звукоизоляционного материала к изолируемой поверхности, 

данное решение является экономически выгодным и наилучшим, так как 

отсутствует несущий каркас, в следствие жилое пространство не 

сужается, а эффект такой же как и при каркасной звукоизоляции). 

Так же компания ООО «Вэлдан» производит материалы для 

звукоизоляции: 

 Звукоизоляционные панели - (6 видов) разные по толщине и 

эффективности, так же есть уникальная на рынке России 11 мм 

звукоизоляционная панель. 

 Звукоизоляционные мембраны - (5 видов) самоклеющиеся, и нет. 

 Звукопоглощающие плиты - уникальный продукт на рынке России, 

состоит из минеральной ваты и мембраны. 

 Звукоизоляционные подрозетники - одной розетки и до 5 шт в линии. 

http://welldone.solutions/catalog/zvukoizolyatsionnye-paneli/


 

 Сопутствующие товары - такие как подложна демпферная, герметик 

виброизоляционный, акустические дюбеля, виброподвесы. 

 

          Монтажные работы 

После ознакомления с заключением о проблеме звукоизоляции на 

объекте. Принимается решение какие работы необходимо сделать, 

организовывается доставка необходимых материалов для монтажа на место 

работы.   

Мы имеем свой автопарк, это позволяет организовать экспресс доставку 

товара в надлежащем качестве. 

По прибытию на объект наши специалисты производят все необходимые 

подготовительные работы и производят монтаж звукоизоляции.  Для контроля 

качества ведется полный видео отчет по производству монтажных работ. Вся 

работа делается быстро, качественно, без пыли и грязи, после окончания работ 

помещение очищается и все производственные отходы убирают. 

 

 

 

 

 

 


