
Ecophon Master™ Matrix
Для больших пространств и термоактивных зданий
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На протяжении сотен тысяч лет эволюции наш слух идеально адаптировался к 
естественной среде обитания. Но в современном мире до 90 процентов времени мы 
проводим в помещениях. И уже более 50 лет компания Ecophon стремится привлечь 
внимание к важности акустической среды в помещениях. Эта среда должна быть 
максимально приближена к природной. 

Наши инновационные системы звукопоглощения делают это возможным 
и обеспечивают комфортную акустику в помещениях, что помогает людям 
работать, учиться, выздоравливать и отдыхать. Каждая система проходит 
тщательное тестирование и оценку акустических свойств. Компания Ecophon 
постоянно совершенствует свою продукцию и сохраняет высокие стандарты 
качества.

Удовольствие для зрения, слуха и мышления 
Среди наших акустических систем есть решения для любых помещений. 
Несмотря на то, что основное внимание уделяется слуховому восприятию, мы 
не забываем и об эстетике: дизайн должен радовать глаз и создавать приятную 
обстановку. Поэтому мы предлагаем широкую линейку акустических потолков, 
свободно висящих элементов, стеновых панелей и экранов. Все это поможет вам 
создать уникальную, неповторимую атмосферу.

Забота об окружающей среде
Ecophon работает для благополучия людей, поэтому мы стремимся снизить 
негативное воздействие на окружающую среду. Наши системы на 100 % 
пригодны ко вторичной переработке, основа наших систем – стекловолокно 
- более чем на 70% состоит из переработанного стекла с добавлением 
небольшого количества связующего вещества растительного происхождения. 
Звукопоглощающие материалы очень легкие, что обеспечивает снижение уровня 
выбросов при их транспортировке.

Мы используем возобновляемые источники энергии на производстве и никогда 
не применяем вредные добавки в составе наших красок на водной основе. 
Отходы производства перерабатываются, и из них создаются специальные 
гранулы, которые затем используются в дренажных системах.

Ecophon – a sound effect on people.

Создайте в помещении 
естественную акустику

для хорошего самочувствия и продуктивной 
работы
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Ecophon Master ™ Matrix - новый способ создания отличной акустики и дизайнерских 
решений в больших помещениях. Master Matrix - подвесные акустические элементы, 
структурирующие свободное пространство, располагаясь на потолке с определенной 
структурой и ритмом. Используйте этот продукт для создания линий или комбинаций 
крупных повторяющихся элементов. Вписывайте инженерные системы и освещение в 
структуру потолка. 

Master Matrix – это настоящая инновация. В этом решении сочетаются 
эстетические и функциональные требования, которые раньше не удавалось 
объединить.  Система состоит из панелей разных форм и размеров, а также 
подвесной системы Connect™. Дайте волю фантазии и откройте для себя новые 
стилистические приемы для создания индивидуального дизайна.

Наполняя структурой   
    и архитектурным ритмом
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Ecophon Master ™ Matrix создан для максимально быстрого и простого монтажа, 
не требующего последующей корректировки.  Это делает Master Matrix идеальным 
вариантом для больших проектов, где монтаж сплошных акустических потолков по 
каким-либо причинам затруднен или невозможен. 

В основе системы Master Matrix звукопоглотители квадратной и прямоугольной 
формы толщиной 40мм и подвесная система Connect™, к которой они крепятся.

Аккуратное крепление одним щелчком
Уникальность системы в том, что панели буквально защелкиваются на 
подвесной системе так, что они быстро и легко становятся в нужное положение 
с идеальной точностью. Конструкция с защелкивающимися замками позволяет 
устанавливать и демонтировать каждую панель снизу, как люк, обеспечивая 
легкий доступ в межпотолочное пространство. Ограниченное количество точек 
крепления в перекрытии также облегчает процесс установки.

Основные  преимущества монтажа Master Matrix 

• Защелкивающийся механизм обеспечивает  быструю, легкую и безопасную 
установку

• Высокая точность установки

• Отсутствие необходимости в корректировке системы после монтажа

• Минимальное количество точек крепления к перекрытию

• Быстрый демонтаж каждой панели

• Готовые размеры панелей – отсутствие необходимости в обрезке и отходов на 
месте монтажа

• Полностью готовая система «под ключ»

• Экономия времени и затрат на монтаж при реализации крупных проектов.

Легкий путь 
 к изяществу линий   
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Количество строительных проектов с применением технологии TABS (термоактивные 
строительные системы) стремительно растет. Использование бетона в термосистеме 
значительно снижает энергопотребление, чем и обусловлена экологичность TABS-технологии. 
Система Ecophon Master ™ Matrix учитывает как температурные, так и акустические 
требования, предъявляемые к помещению. 

В зданиях, где стены и потолок полностью изготовлены из  бетона, трудно создать 
оптимальные акустические условия. Звук отражается от твердых поверхностей, 
создавая эхо, которое распространяется по офису в таком здании. В итоге возникает 
настолько громкий шум, что становится сложно сосредоточиться на работе или 
коммуникации с коллегами. Это приводит к стрессу и создает некомфортные условия  
для работы в офисе.

Идеальное решение 
для зданий TABS 
Система Master Matrix обеспечивает возможность для монтажа подвесных 
акустических потолков в виде свободно висящих элементов в TABS-зданиях, где 
нельзя использовать акустический потолок от стены до стены, поскольку такой 
потолок будет значительно снижать способность бетона сохранять прохладу в 
помещении. Панели Master Matrix представлены в модульных размерах, которые 
совместимы с наиболее часто используемыми строительными модулями TABS-
зданий. Установка панелей рядами обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, 
который естественным образом охлаждает помещение. В результате проведенных 
испытаний доказано, что звукопоглотители, покрывающие 60% от площади 
поверхности потолка, являются идеальным решением для TABS-зданий, обеспечивая 
оптимальные акустические параметры помещения с минимальным воздействием на 
температурный режим. Сочетание системы  Master Matrix со стеновыми панелями 
Ecophon Akusto™ Wall  и экранами Ecophon Akusto™ Screen, позволяет добиться 
оптимального акустического комфорта в помещении.

Благодаря уникальной конструкции Master Matrix панели монтируются с высокой 
точностью. Их применение экономически эффективно даже в помещениях с очень 
большой площадью. Теперь вам не придется выбирать между энергоэффективностью 
и акустическим комфортом при проектировании TABS-зданий: вы можете сочетать 
оба этих условия.

Что такое TABS?

Термоактивные строительные системы (от 
«Thermally Activated Building Systems», TABS) - это 
технология аккумулирования и  использования 
тепловой энергии всей массы здания (например, 
его бетонных поверхностей) для его охлаждения. 
Технология TABS также относится к пассивным 
строительным системам, основанным на 
аналогичном методе строительства.

Проблемы TABS-зданий 

Без монтажа системы звукопоглощения в 
помещении будет практически невозможно 
осуществлять какую-либо деятельность.

Акустический комфорт 
в зданиях TABS
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Конструкция, доведенная до совершенства Каждая панель легко демонтируется и ... ... может выступать в качестве люка для 
доступа в межпотолочное пространство.

Ритмический рисунок или стройный ряд 
панелей - выбор за Вами!

Простой монтаж осветительных 
элементов

Ecophon изобрел специальный  
соединительный элемент Connect 
Panel connector для крепежа панелей. 
Уникальная форма соединительного 
элемента позволяет использовать 
любую панель как лючок для доступа в 
межпотолочное пространство.

Безопасная среда в помещении
Тестирование наших систем показало их 
соответствие самым строгим требованиям 
стандартов по безопасности окружающей 
среды. Это обусловлено минимальной 
эмиссией частиц, легкостью очистки и 
отсутствием аллергенов в составе панелей.

Монтаж и возможности для дизайна 
Панели Matrix Master имеют толщину 40 
мм и представлены в семи типах модульных 
размеров. Это открывает практически 
безграничные возможности для создания 
собственного уникального дизайна. Для 
получения дополнительной информации 
по установке ознакомьтесь с монтажными 
схемами, приведенными далее.

Все панели Master 
Matrix оснащены 
предустановленными 
крепежными элементами 
для быстрого и точного 
монтажа.

Akutex™ FT – ровная, гармонично 
смотрящаяся поверхность, 
обеспечивающая дополнительные 
акустические преимущества. 
Окрашенная поверхность обладает 
оптимальным светоотражением и 
светорассеиванием. 

Отличное звукопоглощение нашей 
продукции достигается за счет 
уникальных свойств материала основы  
– стекловолокна высокой плотности. 
Наше стекловолокно очень экологично, 
так как оно состоит более чем на 70% 
из переработанного стекла и связующего 
вещества растительного происхождения. 
Система Master Matrix на 100% 
пригодна ко вторичной переработке.

Совершенство конструкции
благодаря защелкивающемуся механизму

Крепежные пластины Connect и трубчатые подвесы 
Connect Tube hanger 240 – это специально 
разработанные аксессуары, которые обеспечивают 
надежное и безопасное крепление системы к 
перекрытию.

Главная направляющая Connect обладает 
повышенным сопротивлением на кручение и 
изгиб, что обеспечивает безопасную установку 
и высокую несущую способность. Имеется три 
стандартных цвета подвесной системы.

Данный торговый знак 
является гарантией качества 
поверхности потолка. 
Наши исследования и 
разработки сфокусированы 

на поиске оптимального сочетания внешнего 
вида потолка, его акустических качеств, 
актуальности дизайна, экономии природных 
ресурсов. Akutex™ - лучшая технология на 
сегодняшний момент.

Перфорация отверстий 
в главных направляющих 
сделана равномерно с 
интервалом 100 мм. Это 
означает, что расстояние 
между панелями может 
быть установлено 40 мм, 
140 мм, 240 мм и т.д. – все 
зависит от ваших желаний.

Обеспечение равного интервала при 
установке панелей в ряд обеспечивается 
поперечными направляющими Connect. 
Интервал в 40 мм достигается при монтаже 
с поперечной направляющей 300 мм, 
а интервал 340 мм – с поперечной 
направляющей 600 мм. При необходимости 
обеспечения большего интервала между 
рядами необходимо устанавливать ряды 
отдельно.

Минималистичный 
дизайн благодаря прямым 
окрашенным кромкам.

Подвесная система и аксессуары 
Connect™  
В дополнение к звукопоглощающим 
панелям Ecophon предлагает подвесные 
системы, профили и аксессуары, которые 
были разработаны, чтобы предоставить 
вам оптимальный набор продукции – 
акустические потолочные системы высшего 
качества. 

Поперечная планка Connect Panel cross bar 
с единым размером для всех типов панелей 
обеспечивает точное и надежное соединение 
с крепежным элементом Connect Panel 
connector.

Поперечная направляющая Connect длиной 900 
мм имеет запатентованное, легкое в использовании 
соединение. При правильном соединении с главной 
направляющей слышится щелчок. Такое соединение 
обеспечивает безопасную установку и легкий 
демонтаж. Подвесная система представлена в трех 
стандартных цветах. 
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Возвратный коэффициент 
светоотражения
Понятие «светоотражение» или 

«ретроотражение» означает свойство 
света более равномерно распределяться в 
помещении, создавая приятную атмосферу. 
Светоотражение является одним из свойств, 
которые делают Akutex ™ FT уникальной 
поверхностью.

Например, если вы окрасите стены в 
красный цвет, поверхность Akutex FT не 
будет отражать этот цвет и распространять 
его по всей комнате. Цвет будет буквально 
«оставаться» на окрашенной стене. Или, как 
описал один архитектор: «Поверхность Akutex 
FT как будто инертна, т.е. она не позволяет 
окружающим элементам воздействовать на 
нее». 

Значения коэффициента ретроотражения 
для данного типа  поверхности колеблется 
в диапазоне от 0 до 120. Оптимальное 
значение составляет около 60 . Поверхность 
панели Master Matrix имеет коэффициент 
ретроотражения 63 мкд/(м²лк).

Модульные размеры: 
600 x 1040 мм
600 x 1200 мм
600 x 2400 мм7 
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Совершенство конструкции
благодаря защелкивающемуся механизму

Крепежные пластины Connect и трубчатые подвесы 
Connect Tube hanger 240 – это специально 
разработанные аксессуары, которые обеспечивают 
надежное и безопасное крепление системы к 
перекрытию.

Главная направляющая Connect обладает 
повышенным сопротивлением на кручение и 
изгиб, что обеспечивает безопасную установку 
и высокую несущую способность. Имеется три 
стандартных цвета подвесной системы.

Данный торговый знак 
является гарантией качества 
поверхности потолка. 
Наши исследования и 
разработки сфокусированы 

на поиске оптимального сочетания внешнего 
вида потолка, его акустических качеств, 
актуальности дизайна, экономии природных 
ресурсов. Akutex™ - лучшая технология на 
сегодняшний момент.

Перфорация отверстий 
в главных направляющих 
сделана равномерно с 
интервалом 100 мм. Это 
означает, что расстояние 
между панелями может 
быть установлено 40 мм, 
140 мм, 240 мм и т.д. – все 
зависит от ваших желаний.

Обеспечение равного интервала при 
установке панелей в ряд обеспечивается 
поперечными направляющими Connect. 
Интервал в 40 мм достигается при монтаже 
с поперечной направляющей 300 мм, 
а интервал 340 мм – с поперечной 
направляющей 600 мм. При необходимости 
обеспечения большего интервала между 
рядами необходимо устанавливать ряды 
отдельно.

Минималистичный 
дизайн благодаря прямым 
окрашенным кромкам.

Подвесная система и аксессуары 
Connect™  
В дополнение к звукопоглощающим 
панелям Ecophon предлагает подвесные 
системы, профили и аксессуары, которые 
были разработаны, чтобы предоставить 
вам оптимальный набор продукции – 
акустические потолочные системы высшего 
качества. 

Поперечная планка Connect Panel cross bar 
с единым размером для всех типов панелей 
обеспечивает точное и надежное соединение 
с крепежным элементом Connect Panel 
connector.

Поперечная направляющая Connect длиной 900 
мм имеет запатентованное, легкое в использовании 
соединение. При правильном соединении с главной 
направляющей слышится щелчок. Такое соединение 
обеспечивает безопасную установку и легкий 
демонтаж. Подвесная система представлена в трех 
стандартных цветах. 
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Возвратный коэффициент 
светоотражения
Понятие «светоотражение» или 

«ретроотражение» означает свойство 
света более равномерно распределяться в 
помещении, создавая приятную атмосферу. 
Светоотражение является одним из свойств, 
которые делают Akutex ™ FT уникальной 
поверхностью.

Например, если вы окрасите стены в 
красный цвет, поверхность Akutex FT не 
будет отражать этот цвет и распространять 
его по всей комнате. Цвет будет буквально 
«оставаться» на окрашенной стене. Или, как 
описал один архитектор: «Поверхность Akutex 
FT как будто инертна, т.е. она не позволяет 
окружающим элементам воздействовать на 
нее». 

Значения коэффициента ретроотражения 
для данного типа  поверхности колеблется 
в диапазоне от 0 до 120. Оптимальное 
значение составляет около 60 . Поверхность 
панели Master Matrix имеет коэффициент 
ретроотражения 63 мкд/(м²лк).

Модульные размеры: 
600 x 1040 мм
600 x 1200 мм
600 x 2400 мм7 

ТИ
П

О
В

 
П

А
Н
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ЕЙ 1200 x 1040 мм

1200 x 1200 мм
2400 x 1040 мм
2400 x 1200 мм
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Ecophon Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix - запатентованная акустическая 
потолочная система для помещений с большой площадью, 
в которых затруднена\невозможна установка потолка “от 
стены до стены”. Система обеспечивает быстрый и легкий 
монтаж с высокой точностью благодаря предустановленным 
анкерам и закреплению панелей на подвесной системе на 
замках “click-in”. Каждая панель выполняет функцию лючка 
и легко может быть открыта для доступа в межпотолочное 
пространство. Система может быть установлена с 
коэффициентом покрытия потолка(ок. 95%), в модульном 
размере 1200 мм и с зазором между панелями 40 мм, 
создавая эффект “парящих” панелей (М344), или рядами 
с модулем 1040 мм (М345),последний вариант создан 
специально для зданий с системами TABS, с покрытием 
около 60% (в зданиях со строительным модулем 1350 мм). 
Панели доступны в различных прямоугольных формах и 
размерах, дающих широчайшие возможности для дизайна.  
Система состоит из панелей Ecophon Master Matrix и 
подвесной системы Ecophon Connect, вес системы около 
5-6 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности с использованием технологии 3RD. Видимая 
часть панели покрыта поверхностью Akutex FT, обратная 
сторона покрыта стеклохолстом. Кромки прямообрезанные 
и окрашенные. Подвесная система Connect и подвесы 
изготовлены из оцинкованной стали и алюминия.

 АкустикА Первая диаграмма для кластеров панелей >10 м². 
Вторая диаграмма для кластеров из четырех панелей (1200x1040 
мм) установленных в ряд с интервалом 40 мм. Если кластеры панелей 
располагаются на расстоянии <0,5 м друг от друга, значение Aeq на 
один кластер панелей снижается.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Master Matrix  300 мм в.п.с.
в.п.с = высота подвеса системы

Продукция Master 
Matrix

в.п.с. мм 300
класс звукопоглощения A
αw 0,95

Aeq, Эквивалентная площадь звукопоглощения на элемент (м² ) 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Master Matrix 300 мм в.п.с.
в.п.с = высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Каждая панель 
демонтируема снизу. Панели могут выполнять функцию лючков для 
доступа в межпотолочное пространство.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611).

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Панели способны нести нагрузку при 
отверстии Ф 100 мм. Максимальная нагрузка не должна превышать 
250 г., распределенной между двумя поперечными направляющими. 
Для нагрузок более установленной см. Монтажную схему.

монтАж Для ознакомления с вариантами дизайна, а также 
порядком установки и интеграцией коммуникаций, см.  монтажную 
схему, руководство по установке и вспомогательные рисунки. 
Информацию по минимальной высоте подвеса системы см. 
Количество по спецификации.

kg

Поперечная планка на обратной стороне 
панели Master Matrix

Фрагмент системы Master Matrix Система Master Matrix

Панель Master Matrix

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

Толщина

Монтажная схема 

рАзмеры элементов
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Ecophon Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix - запатентованная акустическая 
потолочная система для помещений с большой площадью, 
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влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
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по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
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пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Панели способны нести нагрузку при 
отверстии Ф 100 мм. Максимальная нагрузка не должна превышать 
250 г., распределенной между двумя поперечными направляющими. 
Для нагрузок более установленной см. Монтажную схему.

монтАж Для ознакомления с вариантами дизайна, а также 
порядком установки и интеграцией коммуникаций, см.  монтажную 
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kg

Поперечная планка на обратной стороне 
панели Master Matrix

Фрагмент системы Master Matrix Система Master Matrix

Панель Master Matrix

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

Толщина

Монтажная схема 

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M344) для Ecophon MastEr Matrix

600x1200 560x1160

600x2400 560x2360

1200x1200 1160x1160

2400x1200 2360x1160

см. Кол-во по спецификации В левом столбце указаны модульные 
размеры панели, в правом - точные.

для установки элементов, вес которых 
превышает допустимый предел нагрузки, 
используют поперечную направляющую и 
крепежный уголок.

КоличестВо по специфиКации (не ВКл. отходы)

1 Master Matrix

2 Главная направляющая connect t24, установка с шагом 900 мм и 300 мм

3 поперечная направляющая connect t24, L=900 мм, установка с шагом 1800 мм

4 поперечная направляющая connect t24, L=300 мм, установка с шагом 2400 мм

5 трубчатый подвес connect 240, установка с шагом 1800 мм

6 Шплинт, входит в комплект трубчатого подвеса connect 240

7 саморез connect MVL

8 Крепежная пластина connect c3, установка с шагом 1800 мм

9 поперечная планка для панели connect

10 соединительный разъем панели connect

Δ Мин. высота подвеса системы: 255 мм

Расчет количества в спецификации, сделан при зазоре между всеми панелями 40 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

норма нагрузки/несущая способность

M344
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Монтажная схеМа (M345) для установки Ecophon MastEr Matrix рядаМи

1

2

3
4

5

6
7

8

9

600x1040 560x1000

1200x1040 1160x1000

2400x1040 2360x1000

см. кол-во по спецификации в левом столбце указаны модульные 
размеры панели, в правом - точные.

для установки элементов, вес которых 
превышает допустимый предел нагрузки, 
используют поперечную направляющую и 
крепежный уголок.

количество по спецификации (не вкл. отходы)

1 установка Ecophon Master Matrix рядами

2 Главная направляющая connect t24, установка с шагом 900 мм

3 поперечная направляющая connect t24, L=900 мм, установка с шагом 1800 мм

4 трубчатый подвес connect 240, установка с шагом 1800 мм

5 Шплинт, входит в комплект трубчатого подвеса connect 240

6 саморез connect MVL

7 крепежная пластина connect c3, установка с шагом 1800 мм

8 поперечная планка для панели connect

9 соединительный разъем панели connect

Δ Мин. высота подвеса системы: 255 мм

количество по спецификации, расчет для монтажа панелей с зазором 40 мм в направлении установки

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

норма нагрузки/несущая способность

M345
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Монтажная схеМа (M345) для установки Ecophon MastEr Matrix рядаМи

1

2

3
4

5

6
7

8

9

600x1040 560x1000

1200x1040 1160x1000

2400x1040 2360x1000
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размеры панели, в правом - точные.
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превышает допустимый предел нагрузки, 
используют поперечную направляющую и 
крепежный уголок.

количество по спецификации (не вкл. отходы)

1 установка Ecophon Master Matrix рядами

2 Главная направляющая connect t24, установка с шагом 900 мм

3 поперечная направляющая connect t24, L=900 мм, установка с шагом 1800 мм

4 трубчатый подвес connect 240, установка с шагом 1800 мм

5 Шплинт, входит в комплект трубчатого подвеса connect 240

6 саморез connect MVL

7 крепежная пластина connect c3, установка с шагом 1800 мм

8 поперечная планка для панели connect

9 соединительный разъем панели connect

Δ Мин. высота подвеса системы: 255 мм

количество по спецификации, расчет для монтажа панелей с зазором 40 мм в направлении установки

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

норма нагрузки/несущая способность

M345
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История компании Ecophon началась в 1958 
году, когда в Швеции были произведены первые 
звукопоглощающие панели из стекловолокна, 
предназначенные для создания комфортной 
акустической среды в помещении. Сегодня 
компания является поставщиком акустических 
систем , способствующих созданию благоприятной, 
здоровой акустической среды в офисах, 
образовательных и лечебных учреждениях,  а также 
в производственных помещениях, по всему миру. 
Компания Ecophon - часть группы компаний Saint-
Gobain с представительствами во многих странах. 

Стратегическая цель компании – добиться 
мирового лидерства в создании акустического 
комфорта в помещении при помощи 
звукопоглощающих систем, повышающих 
производительность и улучшающих качество 
жизни конечных пользователей. Компания 
Ecophon находится в постоянном диалоге с 
государственными и негосударственными 
экспертными организациями и научно-
исследовательскими институтами, занимающимися 
вопросами улучшения внутренней среды 
помещений, а также участвует в разработке 
стандартов в области создания комфортной 
акустики в помещениях, где люди работают и 
общаются.

www.ecophon.com/ru

www.ecophon.com/ru


