
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Презентация компании ACOUSTIC TRAFFIC 



О компании 

Компания ACOUSTIC TRAFFIC LLC основана в 1997 году и ориентирована на внедрение собственных 

разработок и патентов. Начиная с 2002 года, основным направлением деятельности компании является 

архитектурно-строительная акустика, в т. ч. решение типовых проблем звукоизоляции и акустики помещений 

в промышленном и гражданском строительстве.  

 

На сегодняшний день ACOUSTIC TRAFFIC LLC работает на всей территории Украины и является лидером 

рынка в области архитектурно-строительной акустики.  

 

В 2013 году компания ACOUSTIC TRAFFIC LLC получила сертификат, удостоверяющий, что в организации 

разработана, внедрена и применяется система менеджмента качества, соответствующая требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2008.  

Сертификат выдан аккредитованным органом по сертификации TÜV Rheinland Cert GmbH, Köln, Deutschland 

 

Персонал компании — это высококвалифицированные инженеры-акустики с многолетним опытом работы в 

области строительной физики, который позволяет успешно решать самые сложные акустические задачи. 

 

Собственное производство антивибрационных креплений, реализуемых под торговой маркой  "Vibrofix", 

позволяет обеспечивать строительные объекты современными звукоизоляционными материалами. 

Продукция производства компании ACOUSTIC TRAFFIC LLC экспортируется в Российскую Федерацию и 

страны ЕС. 
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Акустический инжиниринг 

Разработка проектов «Защита от шума» 
(лицензия АВ № 515457) 

 

Акустическое проектирование 

 

Авторский и технический надзор 

 

Проведение акустических измерений on-site 
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Направления деятельности 



Производство 

Антивибрационные крепления Vibrofix® 

 

Звукоизоляционные мембраны Vibrostop® 

 

Акустическая минеральная вата AcousticWool® 
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Направления деятельности 



Торговля и дистрибьюция 

Звукоизоляционные материалы 

 

Звукопоглощающие материалы 

 

Декоративные акустические панели 

 

Материалы для виброизоляции 
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Направления деятельности 

http://acoustic.ua/production/316.html?g=4&page=0


Инсталляция 
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Направления деятельности 

Новые технологии звукоизоляции 

ограждающих конструкций 

 

Виброизоляция тяжелого инженерного 

оборудования 

 

Акустическая отделка жилых и 

общественных помещений 



Персонал 

Персонал компании — это высококвалифицированные инженеры-акустики 

с многолетним опытом работы, который позволяет успешно решать 

сложнейшие технические задачи в области архитектурной физики - 

защите от шума и вибрации 

 

Инженеры компании являются действительными членами международных 

акустических организаций: 

 

Audio Engineering Society    (AES) 

The Acoustical Society of America   (ASA) 

 

На основе разработанных нашими специалистами акустических 

проектов построены десятки бизнес-центров, многоэтажных жилых 

комплексов, гостиниц, кинотеатров, студий звукозаписи, ресторанов, 

клубов, боулингов, спортивных сооружений, торгово-развлекательных 

комплексов и т.п. 
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Персонал 

http://www.aes.org/
http://asa.aip.org/


Клиенты 

Проектные институты 

 

Архитектурные мастерские 

 

Строительные компании 

 

Конструкторские бюро 

 

Девелоперские компании 

 

Частные заказчики 
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Наши клиенты 



Объекты (краткий обзор) 
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Бизнес-центр «Gulliver», Киев 

(комплексный проект «Защита от шума») 

 

Бизнес-центр «Миллениум», Киев 

(комплексный проект «Защита от шума») 

Бизнес-центр «Евразия», Киев 

(комплексный проект «Защита от шума») 

Бизнес-центр «Парус», 

Киев (комплексный проект 

«Защита от шума») 

Офисный центр «Киевстар» 

(комплексный проект 

«Защита от шума») 

Бизнес-центр «101 Tower», 

Киев (проект «Защита от 

шума») 

Бизнес-центр «Риальто», Киев 

(звукоизоляция инженерного оборудования) 

http://acoustic.ua/img/foto/parus_1.jpg
http://acoustic.ua/img/foto/28204152.jpg
http://acoustic.ua/img/foto/p4244006.jpg
http://acoustic.ua/img/foto/mylenium_011.jpg


Объекты (краткий обзор) 
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Отель «Radisson Blu Hotel», Киев 

(звукоизоляция инженерного 

оборудования) 

Отель «Премьер Палас», Киев 

(звукоизоляция инженерного 

оборудования) 

 

Отель «Fairmont Grand Hotel», Киев 

(проект «Защита от шума) 

Отель «Mariott Renaissanse», Киев 

(проект «Защита от шума») 

Отель «Hilton», Киев 

(проект «Защита от шума») 

 

Отель «Holiday Inn», Киев (проект 

«Защита от шума») 

 

http://acoustic.ua/img/foto/images__rad__ievzh__ievzh_b2.jpg


Объекты (краткий обзор) 
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Банк «Аркада», Киев (виброизоляция 

инженерного оборудования) 

Жилой комплекс «Паркове Місто», Киев 

(проект «Защита от шума») 

 

Жилой комплекс «Серебрянный Бриз», Киев 

(комплексный проект «Защита от шума») 
Жилой комплекс «Триумф», Киев 

(комплексный проект «Защита от шума») 

 

Жилой комплекс «Diamond Hill», Киев 

(комплексный проект «Защита от шума») 

 

Жилой комплекс «Комфорт Таун», Киев 

(комплексный проект «Защита от шума») 

http://acoustic.ua/img/foto/tg.jpg


Объекты (краткий обзор) 

14 

Аэропорт Борисполь, Терминал D, Киев 

(акустика внутренних помещений) 

ТРЦ «Respublika», Киев (проект «Защита от шума») Мультиплекс «Блокбастер», Киев 

(проект многозального кинотеатра) 

 Комплекс «Украинский Дом», Киев    

(президентский конгресс-холл) 

Телекомпания «Новый Канал», Киев 

(проект студийного комплекса) 

Гостиница «Президент-Отель», Киев 

(конференц-зал Европейский) 

http://acoustic.ua/img/foto/1_conf31.jpg


Выполненные акустические проекты (краткий обзор) 
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№ Объект Заказчик Дата Примечание 

1 
27-этажный торгово-офисный центр с подземными и 

надземными паркингами, г. Киев, ул. Льва Толстого, 57  
ООО «БИП-ПМ» 04.04.2011 Проект «Защита от шума». Стадия «Р» 

2 
Стадион «Львов-Арена»  

г. Львов, ул. Стрыйско-Кольцевая, 

ЗАО «Энергомонтажвенти-

ляция» 
09.02.2011 

Проект по устройству виброизоляции 

инженерного оборудования 

3 

«Marriott» гостиничный комплекс 

(реконструкция гостиницы «Лейпциг»), г. Киев, ул. Прорезная, 

24/39, буква «А» 

ДП «Гранд Плаза» 24.10.2010 Проект «Защита от шума». Стадия «П» 

4 
Проект реконструкции гостинично-ресторанного комплекса с 

гостевой автостоянкой, г. Киев, Парковая дорога, 4 
ТАМ «Виталий Васягин» 6.10.2010 Проект «Защита от шума». Стадия «П» 

5 
Телевизионный студийный комплекс «Новый канал»,  

г. Киев, ул. Тургеневская, 25 
ООО «Новый канал» 5.03.2010 

Проект по устройству звукоизоляции и 

коррекции акустики 

6 
 «Fairmont Grand Hotel Kyiv», гостиничный комплекс 

г. Киев, ул. Набережно-Хрещатицкая, 1-а 
ООО «Ярославов Вал» 25.02.2010 

Проект по устройству виброизоляции 

инженерного оборудования 

7 

«Даймонд Хилл» 19-этажный жилой комплекс с заведениями 

социально-бытового назначения, нежилыми помещениями и 

паркингом, г. Киев,  ул. Январского восстания, 11-А буква «Б» 

ООО «К.А.Н. Девелопмент» 25.10.2009 Проект «Защита от шума». Стадия «Р» 

8 

«Эспланада», 33-этажный торгово-офисный комплекс с 

объектами общественного назначения  и паркингом, г. Киев,  

Спортивная площадь, 1 

ООО «Три-О» 11.08.2009 Проект «Защита от шума». Стадия «Р» 

9 

19-этажный офисный центр со встроенными и пристроенными 

помещениями и заведениями общественного питания  с 

подземным и надземным паркингом со снесением 

существующих зданий и сооружений, г. Киев,  ул. Сергея 

Струтинского, 13-15 

ООО «БИП-ПМ» 28.07.2009 Проект «Защита от шума». Стадия «П» 

10 

 «Паркове місто», жилой комплекс с объектами социально-

общественного назначения, паркингами и благоустройством 

памятки природы "Кристерова горка", г. Киев,  ул. 

Вышгородская, 45 

ООО «К.А.Н. Девелопмент» 22.06.2009 Проект «Защита от шума». Стадия «Р» 
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№ Объект Заказчик Дата Примечание 

11 
“Sky Towers” 47 этажный  общественный центр, г. Киев,  ул. 

Шолуденко, пересечение просп. Победы и ул. Борщаговской 
ТАМ «Виталий Васягин» 06.04.2009 Проект «Защита от шума». Стадия «П» 

12 
Гостиница “Holiday Inn”, международный гостинично-офисный 

комплекс, г. Киев, ул. Антоновича, 79 
ТАМ «А. Пашенько» 15.12.2008 Проект «Защита от шума». Стадия «П» 

13 «Миллениум», офисный центр, г. Киев, ул. Владимирская, 12 ЗАО «Аэробуд» 30.09.2008 Проект «Защита от шума». Стадия «П» 

14 

48-этажный жилищно-административный комплекс с 

встроенными и пристроенными помещениями общественного и 

торгового назначения, с объектами социальной сферы, 

надземным и подземным паркингом, г. Киев,  ул. Щорса, 30 

ООО «Архитектурный союз» 16.09.2008 Проект «Защита от шума». Стадия «П» 

15 
31 этажный многофункциональный комплекс зданий и 

сооружений , г. Киев,  ул. Ползунова 
ООО «БИП-ПМ» 12.05.2008 Проект «Защита от шума». Стадия «П» 
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 «Золотой Берег», 44-этажный многофункциональный комплекс    

в составе объектов жилого, общественного, торгово-

развлекательного назначения и отельного комплекса с 

паркингами и спортивно-оздоровительной базы, г. Киев,  ул. 

Никольско-Слободская, 7, 9 

ООО «Архитектурный союз» 6.05.2008 Проект «Защита от шума». Стадия «П» 

17 
Телевизионный студийный комплекс «Первый Национальный», 

г. Киев, ул. Мельникова, 42 
ООО «Фундамент-плюс» 11.02.2008 

Проект по устройству звукоизоляции и 

коррекции акустики 

18 

«КИЕВСТАР Дж. Ес. Ем.», административное здание со 

встроенным подземным паркингом  

г. Киев,  ул. Дегтяревская, 53 

ООО «Архитектурное 

проектирование» 
16.11.2007 Проект «Защита от шума». Стадия «Р» 

19 
«Парус», 32 этажный торгово-офисный комплекс, г. Киев, 

пересечение ул. Мечникова и бул. Л. Украинки 
ООО «БИП-ПМ» 16.03.2006 Проект «Защита от шума». Стадия «Р» 

20 

 «Серебряный бриз»,30-этажный комплекса жилых домов, г. 

Киев,  пересечение пр. Павла Тычины и Днепровской 

набережной 

ООО «Архитектурный союз» 14.09.2006 Проект «Защита от шума». Стадия «П» 

21 
 «Айсберг», 14 этажный бизнес центр с гостиницей, г. Киев,  

ул. Жилянская, 73/79 
ООО «АК Инжиниринг» 03.11.2005 Проект «Защита от шума». Стадия «П» 

22 Офисно-жилой комплекс на Кловском спуске, 7а, г. Киев ООО «Архитектурный союз» 20.01.2005 Проект «Защита от шума». Стадия «П» 

Выполненные акустические проекты (краткий обзор) 



Контактная информация 
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Украина, 01010, Киев,  

 

ул. Гайцана, 8/9, оф.14 

 

Торговый отдел:    +380 44 280-35-19 

Проектный отдел:  +380 44 280-94-09 

 

E-mail:     kiev@acoustic.ua 

 

Web:        www.acoustic.ua 

               www.akustik.ua 

Контакты 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.townhall2.com/downloads%2520from%2520website/th2%2520phone%2520icon%2520smaller.jpg&imgrefurl=http://www.townhall2.com/history.htm&h=273&w=388&sz=12&hl=en&start=2&tbnid=uoS8r9JxrGd7PM:&tbnh=87&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dphone%2Bicon%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.wpclipart.com/small_icons/people/man_icon.png&imgrefurl=http://www.wpclipart.com/small_icons/people/index.html&h=193&w=207&sz=9&hl=en&start=1&tbnid=akQmdSOwIDFMsM:&tbnh=98&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Dman%2Bicon%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D
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mailto:kiev@acoustic.ua
http://www.acoustic.ua/
http://www.vibrofix.com/
http://www.vibrofix.com/

