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Client: Oscar Acoustics Date of test: 07/04/2011

Source Room: No. 209 Kitchen

Reciever Room: No. 209a Kitchen

Party Floor:

Source room volume (m^3): 49 - - - - - - - Shifted reference curve.

Receiving room volume (m^3): 49 ---x---x--- Measurement results (DnT values).

Frequency DnT

f (1/3 octave)

Hz dB

50 >= 30.9 30.9 1

63 >= 42.6 63 42.6 1

80 32.2 32.2 0

100 38.0 38 0 36

125 38.4 125 38.4 0 39

160 35.2 35.2 0 42

200 39.4 39.4 0 45

250 45.4 250 45.4 0 48

315 46.8 46.8 0 51

400 47.2 47.2 0 54

500 51.8 500 51.8 0 55

630 53.9 53.9 0 56

800 >= 59.9 59.9 1 57

1000 >= 62.7 1k 62.7 1 58

1250 >= 66.3 66.3 1 59

1600 >= 66 66 1 59

2000 >= 63.1 2k 63.1 1 59

2500 >= 66.2 66.2 1 59

3150 >= 69.3 69.3 1 59

4000 69.3 4k 69.3 0

5000 >= 70.7 70.7 1

  Rating according to ISO 717-1

DnT,w (C; Ctr) = 55 (-2; -7) dB No error

  Evaluation based on field measurement

  results obtained by an engineering method

No. of test report: MRL/100/106.1v1 Name of test institute: MRL Acoustics Ltd

Date: 09/04/2011 Signature:

Standardized level difference according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Existing timber joist floor; ceiling removed and Celbar Acoustic Brackets fitted to the joists with 2 layers of 15mm

SoundBloc plasterboard fitted on gypliner system, floor void then completely filled with Celbar insulation material
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Client: Oscar Acoustics Date of test: 07/04/2011

Source Room: No. 209 Lounge

Reciever Room: No. 209a Lounge

Party Floor:

Source room volume (m^3): 68 - - - - - - - Shifted reference curve.

Receiving room volume (m^3): 68 ---x---x--- Measurement results (DnT values).

Frequency DnT

f (1/3 octave)

Hz dB

50 25.1 25.1 0

63 32.3 63 32.3 0

80 31.9 31.9 0

100 38.6 38.6 0 34

125 40.2 125 40.2 0 37

160 40.1 40.1 0 40

200 41.1 41.1 0 43

250 41.0 250 41 0 46

315 43.9 43.9 0 49

400 46.2 46.2 0 52

500 48.1 500 48.1 0 53

630 51.9 51.9 0 54

800 54.3 54.3 0 55

1000 56.0 1k 56 0 56

1250 60.7 60.7 0 57

1600 >= 64.3 64.3 1 57

2000 >= 66.3 2k 66.3 1 57

2500 >= 70.9 70.9 1 57

3150 >= 75.3 75.3 1 57

4000 >= 77.8 4k 77.8 1

5000 >= 78.5 78.5 1

  Rating according to ISO 717-1

DnT,w (C; Ctr) = 53 (-1; -4) dB No error

  Evaluation based on field measurement

  results obtained by an engineering method

No. of test report: MRL/100/106.1v1 Name of test institute: MRL Acoustics Ltd

Date: 09/04/2011 Signature:

Standardized level difference according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Existing timber joist floor; ceiling removed and Celbar Acoustic Brackets fitted to the joists with 2 layers of 15mm

SoundBloc plasterboard fitted on gypliner system, floor void then completely filled with Celbar insulation material
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Client: Oscar Acoustics Date of test: 07/04/2011

Source Room: No. 209 Kitchen

Reciever Room: No. 209a Kitchen

Party Floor:

Receiving room volume (m^3): 49 - - - - - - - Shifted reference curve.

---x---x--- Measurement results (L'nT values).

Frequency L'nT

f (1/3 octave)

Hz dB

50 60.8 60.8 0

63 54.8 63 54.8 0

80 59.1 59.1 0

100 56.9 56.9 0 53

125 58.3 125 58.3 0 53

160 63.6 63.6 0 53

200 61.7 61.7 0 53

250 54.8 250 54.8 0 53

315 54.1 54.1 0 53

400 51.1 51.1 0 52

500 47.3 500 47.3 0 51

630 47.0 47 0 50

800 43.5 43.5 0 49

1000 37.7 1k 37.7 0 48

1250 34.2 34.2 0 45

1600 <= 30.2 30.2 1 42

2000 <= 27.8 2k 27.8 1 39

2500 <= 23.4 23.4 1 36

3150 <= 21 21 1 33

4000 <= 19.4 4k 19.4 1

5000 <= 15.9 15.9 1

  Rating according to ISO 717-2

L'nT,w (CI) = 51 (2) dB No error

  Evaluation based on field measurement results obtained in one-third-octave bands by an engineering method

No. of test report: MRL/100/106.1v1 Name of test institute: MRL Acoustics Ltd

Date: 09/04/2011 Signature:

Standardized impact sound pressure levels according to ISO 140-7

Field measurements of impact sound insulation of floors

Existing timber joist floor; ceiling removed and Celbar Acoustic Brackets fitted to the joists with 2 layers of 15mm

SoundBloc plasterboard fitted on gypliner system, floor void then completely filled with Celbar insulation material
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Client: Oscar Acoustics Date of test: 20/04/2011

Source Room: No. 209 Lounge

Reciever Room: No. 209a Lounge

Party Floor:

Receiving room volume (m^3): 68 - - - - - - - Shifted reference curve.

---x---x--- Measurement results (L'nT values).

Frequency L'nT

f (1/3 octave)

Hz dB

50 67.9 67.9 0

63 59.0 63 59 0
80 61.2 61.2 0

100 56.6 56.6 0 57

125 51.9 125 51.9 0 57

160 60.9 60.9 0 57

200 61.9 61.9 0 57

250 59.7 250 59.7 0 57

315 60.4 60.4 0 57

400 57.2 57.2 0 56

500 54.9 500 54.9 0 55

630 55.5 55.5 0 54

800 54.5 54.5 0 53

1000 50.6 1k 50.6 0 52

1250 48.9 48.9 0 49

1600 49.7 49.7 0 46

2000 48.2 2k 48.2 0 43

2500 43.1 43.1 0 40

3150 36.2 36.2 0 37

4000 29.1 4k 29.1 0

5000 25.2 25.2 0

  Rating according to ISO 717-2

L'nT,w (CI) = 55 (-1) dB No error

  Evaluation based on field measurement results obtained in one-third-octave bands by an engineering method

No. of test report: MRL/100/106.1v1 Name of test institute: MRL Acoustics Ltd

Date: 21/04/2011 Signature:

Standardized impact sound pressure levels according to ISO 140-7

Field measurements of impact sound insulation of floors

Existing timber joist floor; ceiling removed and Celbar Acoustic Brackets fitted to the joists with 2 layers of 15mm

SoundBloc plasterboard fitted on gypliner system, floor void then completely filled with Celbar insulation material
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