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K-FONIK для медицинских учреждений

В  любом  медицинском  учреждении  одним  из  ключевых  условий
выздоровления  пациентов  является  постоперационный  период,  когда  они
восстанавливают  свои  силы.  Именно  поэтому  вопросы  звукоизоляции  в
медицинских  учреждениях  играют не  менее важную  роль,  чем обеспечение
стабильно  функционирующим  оборудованием.  И  в  этом  плане  K-FONIK
считается  одним из  оптимальных вариантов,  потому что  звукоизоляционные
материалы  от  итальянского  производителя  полностью  соответствуют  всем
нормативам и требованиям.

Зачем нужна звукоизоляция в больницах

Для  российских  больниц  на  данный  момент  разработан  специальный  свод
правил,  в  котором  указаны  допустимые  показатели  шума  для  источников
внутри  и  снаружи  медицинского  учреждения.  Для  работы  персонала,
проводящего  действительно  сложные  манипуляции  и  операции,  требующие
максимального напряжения внимания, очень важна комфортная акустическая
обстановка,  которую  легко  можно  обеспечить  за  счёт  использования
звукоизолирующих материалов K-FONIK.

Чтобы  обеспечить  комфортное  пребывание  врачей  и  пациентов  в  палатах
интенсивной  терапии,  стоматологических  клиниках,  процедурных  и
операционных  кабинетах,  отдельных  помещениях,  где  работает
специализированное  медицинское  оборудование,  необходима  улучшенная
звукоизоляция.  Для  современных  больниц  применение  качественной
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звукоизоляции K-FONIK стало уже правилом, а не исключением.

Менеджеры компании РусХолдинг  готовы предоставить  любые консультации
по поводу технических характеристик звукоизолирующих материалов K-FONIK и
их  применения  в  медицинских  учреждениях.  Одной  из  главных  задач
звукоизоляции  в  такого  рода  зданиях  является  снижение  уровня  шума,
производимого  специальным  медицинским  оборудованием.  Ещё  важно
обеспечить  нормальный  уровень  изоляции  между  местами  общественного
пользования, кабинетами врачей и палатами больных. 

В  медицинских  учреждениях  и  поликлиниках  должно  быть  тихо  и  уровень
допустимого звука отражён в специальных нормативных таблицах. Этот момент
стоит учитывать ещё на этапах проектирования и строительства зданий, хотя это
не  всегда  возможно.  Мы  предлагаем  готовые  комплексные  решения
звукоизоляции  медицинских  учреждений  материалами  K-FONIK,  которые
можно заказать прямо у нас,  проконсультировавшись со специалистами. Для
измерения звукоизоляционных характеристик мы используем индекс изоляции
воздушного шума в совокупности с индексом приведённого уровня ударного
шума под перекрытием.

Комплекс звукоизоляционных мероприятий в больницах

В  зависимости  от  типа  работы  оборудования  допустимый  уровень  шума  в
больнице может составлять от 50 до 65 дБ. Звукоизоляционные материалы K-
FONIK  в  полной  мере  отвечают  всем  экологическим  и  санитарным  нормам,
максимально  практичны  в  использовании,  а  потому  идеально  подходят  для
применения в медицинских заведениях. Рулоны и листы K-FONIK могут немного
отличаться по структуре, но при этом обеспечивают великолепные показатели
акустического  комфорта  и  шумопоглощения,  создавая  действительно
благоприятную и комфортную среду везде, где это необходимо.
 
Мероприятия  по  звукоизоляции  больниц  обычно  проводятся  комплексно  и
сразу  в  нескольких  направлениях.  Прежде  всего,  обращается  внимание  на
стандартные  инженерные  коммуникации:  лифтовые  шахты,  системы
вентиляции, трубопроводы и водопроводы. Стоит учитывать, что современные
медицинские  учреждения  оборудуют  достаточно  мощными  системами
закрытой  циркуляции  воздуха  и  вентиляции,  что  необходимо  для  создания
стерильной среды в операционных и палатах. Кроме того, многие помещения в
больницах нуждаются в ежедневной дезинфекции и проветривании, и данную
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функцию  также  выполняет  вентиляция.  Тем  не  менее,  кондиционеры,
воздушные  компрессоры  и  воздуховоды  являются  источником  вибраций  и
шума,  а  потому их  необходимо тщательно звукоизолировать при помощи  K-
FONIK, чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта. 

Звукоизоляция воздуховодов и инженерных систем

Воздуховоды  оборудуют  гибкими  вставками  и  специальными  глушителями
(канальными,  пластинчатыми  и  трубчатыми),  оборачивают  в  оплётку  из
специальных  звукоизолирующих  листов  K-FONIK,  состоящих  из  слоя
шумопоглощающего  материала  и  дополнительной  оболочки  из
перфорированных алюминиевых листов. Монтаж звукоизоляционных систем K-
FONIK  лучше всего проводить при помощи специальных креплений, которые
также можно купить в компании РусХолдинг. Это позволит грамотно установить
звукоизоляцию и упредить возникновение вибраций от систем трубопроводов
и воздуховодов, которые часто порождают в здании структурный шум.

Изоляция помещений и медицинского оборудования

Также  стоит  уделить  внимание  защитному  комплексу  мер  по  изоляции
специальных  помещений:  врачебных  кабинетов,  операционных,  палат
интенсивной терапии и реанимации. Их необходимо изолировать не только от
наружного  шума  с  улицы,  но  также  и  от  шума,  проникающего  из  мест
общественного  пользования  самой  больницы.  Используемые
звукоизоляционные  материалы  не  должны  выделять  в  окружающую  среду
канцерогенов,  формальдегидов,  опасных частиц и смол,  и  K-FONIK  идеально
соответствует  этим  требованиям.  Акустические  панели  итальянского  бренда
практичны и долговечны, с их помощью можно эффективно уменьшить уровень
звука в помещениях, не беспокоясь при этом о безопасности пациентов.

Отдельно  стоит  отметить  такое  специфическое  направление,  как
шумоподавление медицинского оборудования,  ведь во врачебных практиках
применяются разнообразные аппараты и устройства. Они производят не только
шумы разного уровня, но и интенсивные вибрации. Производимый ими шум,
как  правило,  имеет  ярко  выраженную  вибрационную  природу,  а  потому
звукоизолирующие  материалы  должны  выбираться  с  учётом  этого  момента,
иначе эффективность шумоподавления резко упадёт.

Целесообразно для этих целей использовать готовые инженерные решения на
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основе  звукоизолирующих эластомерных материалов  K-FONIK,  отличающихся
великолепными техническими характеристиками и повышенной устойчивостью
к  воздействию  самых  разных  химических  веществ.  В  зависимости  от  типа
оборудования в некоторых случаях могут понадобиться и более сложные меры
для  виброизоляции  —  например,  обустройство  конструкции  «плавающего
пола» с применением листов K-FONIK. Это позволит эффективно и качественно
снизить уровень шума, производимого медицинским оборудованием. 


