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NOISE IN BUILDINGS
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RECOMMENDED DESIGN LEVELS (dB)
ACTIVITY SATISFACTORY MAXIMUM

Recreation areas 35 40

Bedrooms 30 35

Work areas 35 40

From Table 1 AS 2107

TYPES OF NOISE

�����������������
������������������	������!��������
��������	���'������

Airborne noise 	���� 
���� 	������ ������ ����	�� ��	�
��� ���	��� �-�� ���� �������� ��� ����� ��
�����	� �
� �
��������� ������ ��� 	����� ��� .����� ������������� �����
+.��,�� ��� ������ ��� .��� ��� ����� ��� ������ ��� ��
���������� �������� ������%�� .��� ������� �
� /0� ����� ����
�����������	���������������������������������/0��*

������������������
���������
�	��	���������������������
��������
�	���������.�
��
���������������������������	��
�����������
�	��������������

%� 	����� �
� 1� .��� +��� �*,� ��� ��� ������ ���� ����� �
���������������������
����������������%�������������
����������	���������������������������1��*�	�������
������ ��	������� ��� ����� ����� ������ ��� ����	���
��	�������
������������

REDUCTION IN dB % REDUCTION IN SOUND
ENERGY SUBJECTIVE
PERCEPTION

3 50 Barely perceptible

4-5 70 Significant

6 75 Sound appears to be 
reduced by about 1/4 

7-9 87 Major reduction

10 90 Sound appears to 
be less than half original 

��� ����� ����� �������� ����� ����� ����� ��� ���	��	� 
��
���������������

STC EFFECT ON SPEECH PERCEPTION

25 Normal speech can be heard easily

30 Loud speech can be heard easily

35 Loud speech can be heard but not understood

42 Loud speech heard as murmeur

45 Must strain to hear loud speech

48 Loud speech can be barely heard

53 Loud speech cannot be heard

Structure-borne noise�� ����� 	����� ����	�� ������ ��
�����	�� ���� ����� �
� ��� ��������� 
����	� ��� ���	���� ��
�����	���� ����	���� 2����� ������ �������� ��� ��������
����	��������	��������������������������2���������
�����
��������+�����	���������������������������
�����,�
�������� ������� �	������� 
��������� ����������� 
���� ����
����	�� ���� ��������� ������ ���  ���	��  ���������� �����
+  �,����������������������	�������������������
�
������

IIC

45 People walking around are clearly audible

50 People walking around are audible and noticeable

55 People walking around audible but acceptable

62 Walking heard as low frequency thump

70 Heavy walking heard as low frequency thump 
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NOISE AND GOOD DESIGN

SITE PLANNING

�����������������	����	�����������������������������
�	�	����� 	���	����� ���� ������� ������� ��� ����������
���������

3��	� �	���� ��	�� ��� 
�	��� ���� ���� ����� ����
������������	���������������3��	���������4������
�����
������������������������������

BUILDING LAYOUT AND DESIGN

Locate "�������������
��������
�������������	�������������
��������	�����������������������������������	�����

Install �������������
�������������	���
���������

Locate ���������������������������
����"����������

Avoid �������� ���������� ���������� ��� ������� ������ ���
���� ����� ��� ����� �������� �������� ��"���� �����
������������

Accommodate ����������������������������������
���

��������������������	������������
��������������������
���������������������������

)���� ��� �� �����	����� ������� ������� ������ ���� ����
������� ��������� ���� ��	���� 	��� ��� ������ ��� ���� ��
��������������� 
��������������������������������
���	������������������������������������	����	��
	��������

Minimise ������
����������	����	���	�������

Use ���������������
������������	������

Build ������ ������� "���� 	���������� ���� 
�	� ���� ����

����������

Keep ��������� ���� ���	�� ��������
���� ����� 
���
�������������������������

Avoid ���	���� �������� ���� ������ �
� ������������ �����
���������������	����������������

CONSTRUCTION

The BCA Building Code of Australia +*�%,� ��	�
��� ��
�������� .��� ����� ���� 
����� �"�������� ����
���������� ���������� ��� *�%� ���� �� ������ ���	����
�����+��,����	��������	����"�����������.���

Exceeding ��� �������� ��	�
�	������� ��� ������
�	�������������	���������������������������������
���������������

The BCA ���� ���� ��	�
��   ��� ���� 	������ 	������	����
��������5�������	�����6�

Rw levels ��� ��� *�%� ����� 	������� ����������� ��������
���������������������������������.�����������������
��������� �
� ��� ����	���� ��� �� ����� ��� ��'���
	������	����� ���	��	�� ��� ���� ����� ����� �		������ ���
	��� ���	� ��� 

	���� ����� ��� ��� ��� 0� � � ��� ��

����������������������������������

Good design ����������	������	��������	��	����	����	�����
�����
�����	��
���������������������	������	�����

Pay attention �������������
���������	���������������
��������������
�����	����	�����������������������������
�������������������
�����	�����	�����

BCA Rw requirements 
��� ������ ����� ���������
�����������!

MINIMUM RW

Floors above dwellings 50

Walls between a bathroom, 
laundry or kitchen and a habitable 
room in adjoining dwelling* 50

Other walls 45 

*These walls must also have a satisfactory level of impact insulation as outlined in the code

Although the BCA ��	�
��� ��� ������ ����������
�"�������� ������� ��������� ��� ��� ���������� ��� 	������
������ ������������� ��� ����� ���� ����� �������� �-��
�����������������������	������

���� � ���������
���������	������������
�����	������	����
�����������������������
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WALLS

Rw32�� 7����� 89��� ������������ ��� 899�09��� �����
������ ��� /09��� 	����� �������� ���� ������ �����
�����������������������	�������
����		�����������

Rw42��899��������������%%�����	�������89��������
�����������������������

Rw45�� :9��� 	��	���� ����	��� ���	�� ����� ������ 89��
������������ ����� ������ ����� 	������� ����� ��� *�%
��������
����������������������

Rw50�� :9��� ������ 	��	��� ���	�� ����� ������ 89��
����������������������

Rw50�� 8;��� 
��� ����	���� ������������ ��� �������
������<9���/0������������;99���	�������������������
8=9�10�������������������09���������
����������

FLOORS

Rw35�� *��� =9��� 
����������� ��� =99�09��� ������� ��
/09��� 	������ ����� ��� ����� �
� 81��� ������������
������������������������������������	�������������������
�����	�������

Rw48�� 809��� 	��	��� ����� +1;0��4�=,� ����� 89��� �

�������

Rw50��  ��09��*���=9���
��������������=99�09���������
���/09���	����������������������
�8;���
�������	���
���������������
�������	������������������������������
899����������7�����	������������������������	������
  �����<9�

Dense materials ������ ������� ������� ��������� ����	�
������

Composite construction ������ 	������������ �
� ������ ���
����� ����� ��������� ��� ���� ��� ���	� ����
��������������

Airborne noise ����������
�	����3�������	�����������
������ ����� ���� ��� �	�����	� ��������� ��� ���	� ����
�
�	�����
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Screen wall to
shield noise

Acoustic 
material

Noise
source

Light material
(polystyrene
sheet, batts)

Heavy material
(concrete, brick)

Plasterboard

Lightweight bats
Heavy material

(concrete or brick)

Heavy dense materials, such as concrete, 
are generally better for sound insulation 
but a range of lightweight solutions are 
also available. 
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GLASS AND NOISE

%�1� ��� ������ ���>�� ������� ���� �� ���� ���� .���� ���
�������� 	��� ��� ��� �� ���� �
� ������ ���� ��� 	������ ��
������������������	�����
�����������������������������	��
�������������������	������������������������

Double glazing and laminated glass ��� ����� 

	���� ��
���	���� ������ ��� ����� ����� ������ ��� ��	����
����� ���	����� 	������� ���1��� ������� )��� ����� ���
��	����� ���	������ ��� not ��� ���� ��� .��� ������

VOICE NOISE % TRAFFIC NOISE %
REDUCTION REDUCTION

GLAZING TYPE (SINGLE) GLAZING TYPE (SINGLE)

6.38mm laminated 13 6.38mm laminated 24

10mm glass 24 10mm glass 38

10.38mm laminated 29 10.38mm laminated 43 

GLAZING TYPE (DOUBLE) GLAZING TYPE (DOUBLE) 

4mm /12mm space /4mm 19 10mm /12mm space/ 46
6.38mm laminated 

10mm /12mm space/6mm 34 6mm /100mm space/4mm 57 

6.38mm laminated
/8mm space/4mm 46 

Source Pilkingtons 

Note: Thicker glass generally does not improve thermal insulation. For a combination of

sound and thermal insulation use double glazing. �����������	��

OTHER NOISE ABATEMENT TIPS

Plumbing and waste pipes ����������������	�������"���
��������������������"���������������
���%�������

������ ����������� �����	��� ����� 
��� ��������� ���� ����
������������������
������

Pay special attention ��� ������� ����� ������ �

	�� ��
��������� �
� ������ ����������� ��	�� ��� ����� ������� ���
������������ �������� 3���� ������� ������� �� �

��� ���
���	�������

�����	�������
���������	�������(��������
�������������
��������������������������������������
�

���������������������������
���������

Provide ����� ������ ����������� 
��� ������ ������ ��	�� ��
����������7���	�����	����������������
���	������������
����������

Avoid ����� 
����� ���
�	�� ����� ��� ����� 	������� �������
����� ������ ������������ 7�� 	����� 	����� ��� ����	�
����������
���������������
��������������������

Low density coverings ��	�����	��������������������

	�
��� .��� ���� ����� ������� ���	� ����� ����	�� ����
+��	����������  �����������=9�������,������������������
�
�	������

Proprietary noise ���	����� ��������� 	��� �� ���� ��
��	���������.�������  �����������
�
������������������

��� ���	���� ������ ������������� ��� �������� 
������ �������
������

Use �����'�������������������

�����������������

Solid core doors �������

	�������������������������
������� 	���� 7�� ����� 	������ ��� 
���4������	� ������� ��
�����
���������������������������

Reduce ������ �
�	����� ������������� �������� ����� ����
����������������������
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Batts

Plasterboard

Staggered
timber studs Overlapping

joins

75mm batts

Timber stud

Sound insulation

Plasterboard

PVC pipe

75mm batts
Acoustic mount

Sound insulation

PVC pipe
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OUTDOOR NOISE SOURCES

Hard exterior surfaces ��	�� ��� 	��	��� ������� �
�	�
������ ������ ����� ������� ���� .�
��� ���
�	�� ��� ���
��������� �����	������� ��� ������ ������� ��������� ��� ���
��������������3���������
�	����������	����������
���'�

�� ���������������

Make sure �������� ����� ����	��+%�� ������� ����� �����,
��� ���� ������ ��� �� �� ������	� 
��� �����������  
� �����
	��?�������	��
�������������������������������	����
�	������

���� ��� ����� ��������� ������ ���� 	����������� ����� ���
����������������������������������������������"�����
���� 	���������� ������ ��� ����� �����  ������� ��� ��� 
��� ��
�������� 
���� ����� ��������� ��� ��� �� ���� ������
��	������� &���� ���� 	����������� ��� %��������� ���� �� ����
�������	�
��������������
������������������������
��� ������ �
� �*%� ��� ��� ����� ��� "����� ��� ���
	����������� @�� ��	������� ����	� 
���� ��� �������� ��
���������

ADDITIONAL KEY REFERENCES

NSW EPA (1999) Environmental Criteria for Road Traffic 
Noise, Sydney

NSW EPA (1999) Neighbourhood Noise, pamphlet, Sydney

Building Code of Australia Volume 2 Part 3.8.6 Sound Insulation

CSR Gyprock Fire and Acoustic Design Guide
www.csr.com.au/product_homeswork/building/gyprock
/gyp_lite.asp 

Cement and Concrete Association of Australia Acoustic 
Benefits of “Solid” Construction (1999)

QuietZone Sound Design Guide Tel: 1300 657 465

AC Unit

AC Unit

Wall

Principal author: Geoff Milne
Contributors: Kendall Banfield and Chris Reardon

Site noisy areas like swimming
pools and outdoor living areas 
away from neighbour’s windows.

Unsuitable location for air conditioning unit

Suitable location for air conditioning unit


