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Всем	  привет	  из	  Санкт-‐Петербурга!	  Не	  могу	  не	  поделиться	  
впечатлениями	  от	  использования	  шумоизоляционного	  материала	  Тексаунд	  
(Испания).	  После	  покупки	  квартиры	  и	  начала	  ремонта	  встал	  вопрос	  о	  
шумоизоляции,	  т.к.	  слышимость	  была	  идеальной,	  в	  одной	  из	  комнат	  можно	  
было	  слушать	  передачу	  «Совершенно	  секретно»,	  которую	  любит	  смотреть	  
наш	  сосед.	  После	  консультации	  со	  специалистами,	  мы	  с	  мужем	  приобрели	  
некий	  Полифом,	  зашили	  стены	  и	  приготовились	  к	  оклейке.	  Но	  после	  
проделанной	  работы	  мы	  были	  	  поражены	  тем,	  что	  все	  практически	  осталось	  
по-‐старому:	  мы	  могли	  слушать	  телепередачи,	  которые	  смотрит	  сосед,	  сверху	  
от	  соседа	  шел	  звук	  от	  передвижения	  его	  по	  квартире,	  снизу	  был	  слышен	  лай	  
собаки…	  Муж	  сел	  к	  экрану	  компьютера	  и,	  буквально,	  за	  один	  вечер	  нашел	  
информацию	  о	  Тексаунде	  –	  материале	  с	  высокой	  степенью	  защиты	  дома	  от	  
шума.	  Описывать	  его	  свойства	  не	  буду,	  можно	  все	  узнать	  на	  сайте	  
www.tecsound.su.	  Мы	  «поверили	  на	  слово»,	  быстро	  приняли	  решение	  о	  его	  
приобретении,	  несмотря	  на	  то,	  что	  материал	  необходимо	  было	  привезти	  из	  
Москвы	  (доставка	  стоила	  12	  000	  руб.),	  плюс	  демонтаж	  стен,	  Полифома	  и	  т.д..	  
Стоимость	  материала	  Тексаунд	  для	  квартиры	  площадью	  76	  кв.м	  составила	  
около	  300	  000	  рублей.	  Но	  мы	  «обложили»	  Тексаундом	  всю	  квартиру	  с	  
потолка	  до	  пола,	  сочетая	  варианты	  эконом	  и	  комфорт.	  Тексаунд	  положили	  на	  
стены	  внутри	  квартиры	  (у	  нас	  в	  квартире	  внешние	  стены	  толщиной	  около	  70	  
см	  и	  не	  требуют	  изоляции),	  на	  потолок,	  в	  санузле	  –	  на	  канализационные	  
трубы	  и	  даже	  проложили	  Тексаундом	  входную	  дверь	  (!).	  НО	  мы	  нисколько	  не	  
жалеем,	  т.к.	  эффект	  превзошел	  наши	  ожидания.	  ПРАКТИЧЕСКИ	  НИЧЕГО	  И	  
НИКОГО	  БОЛЬШЕ	  НЕ	  СЛЫШНО!	  Очень	  советую,	  у	  кого	  есть	  сомнения,	  что	  
использовать	  в	  качестве	  шумоизоляции.	  Опробован	  и	  проверен,	  гарантируем	  
повышение	  качества	  жизни.	  Если	  Вы	  ограничены	  в	  средствах,	  попробуйте	  
сделать	  одну	  комнату	  (например,	  в	  которой	  Вы	  спите),	  по	  крайней	  мере	  
отдыхать	  Вы	  сможете	  в	  полной	  тишине.	  	  
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