
Лучше качество воздуха – 
лучше качество жизни

Отличная акустика и качество воздуха в помещении c Ecophon



Калифорнийский стандарт регулирования 
выбросов вредных веществ в атмосферу 

стекловолокна Ecophon 3-го поколения 
соответствует требованиям французского 
стандарта VOC A+.

 

ЛOC, A+ 
(Франция)
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ЛОС, A (Франция) Датский знак высокого 
качества микроклимата 
помещений

E1, CE

Постоянно растущее влияние звука на людей  
Ecophon – отличное решение для создания здоровой среды в помещении

Всем понятно:
      качество воздуха в помещениях имеет  
                огромное значение 

Первопричины
Уровни эмиссии вредных веществ продукции Ecophon всегда были намного 
ниже регламентируемых. Теперь, благодаря введению производства 
стекловолокна 3-го поколения со связующим веществом на растительной 
основе, мы сделали еще один важный шаг вперед. Наше стекловолокно 
не содержит формальдегид и, следовательно, имеет очень низкий уровень 
выбросов.

Ecophon не использует химические или другие вещества для связки 
формальдегида. Вместо этого мы постоянно совершенствуем свои 
производственные процессы и сырье с целью минимизации эмиссии частиц.

Факторы, влияющие на среду внутри 
помещений:

• Качество воздуха

• Температурный режим

• Акустика

• Качество освещения

Компания Ecophon занимается разработкой акустических 
решений, но знаете ли вы, что наша продукция отвечает 
требованиям гигиены и качества воздуха в помещении?

Что такое качество воздуха в помещении и 
почему это важно?
Мы проводим около 90% нашего времени в закрытых 
помещениях. От качества воздуха в них зависит наше 
здоровье. Это важно, и поэтому требования к выделению 
частиц строительными материалами постоянно 

ужесточаются. А производители отделочных материалов 
стремятся улучшить свою продукцию за счет сокращения 
содержания или устранения летучих органических 
соединений (ЛОС) и других химических веществ в 
рецептуре производимых материалов.

Что вызывает загрязнение воздуха внутри 
помещений?
Источники загрязнения в зданиях – это наружный 
воздух, люди и их деятельность, системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха и материалы, используемые 
для отделки и при изготовлении мебели.

Когда речь заходит о внутренней отделке, следует 
помнить, что некоторые материалы выделяют летучие 
органические соединения. Такие выбросы могут 
продолжаться в течение нескольких недель или лет 
и отрицательно влиять на качество воздуха. Одним 
из ключевых способов улучшения качества воздуха в 
помещении является тщательный подбор строительных 
материалов с самыми низкими выбросами.

Мы разрабатываем акустические системы с низким уровнем опасных 
выбросов и делаем их доступными для строительной сферы по всему миру. 
Это наш вклад в сокращение загрязнения воздуха внутри помещений. 
Как архитектор вы можете специфицировать установку продукции с 
низким уровнем эмиссии частиц, а как владелец недвижимости вы можете 
гарантировать, что такая продукция установлена в зданиях, которыми вы 
владеете. В общем, вы тоже можете внести вклад в улучшение повседневной 
жизни людей.

Если у вас есть какие-либо вопросы о продукции Ecophon, качестве 
воздуха в помещении или наших обязательствах по устойчивому развитию, 
пожалуйста, обращайтесь к местному представителю Ecophon или посетите 
наш сайт www.eсophon.com/IAQ_ru.

Мы делаем свою работу,
а выбор остается за вами

Сегодня люди уделяют больше внимания внутренней среде, чем когда-либо 
прежде. Эта тенденция ведет к ужесточению требований к продукции, 
используемой в строительстве, и широкому распространению «зеленых» 
систем сертификации зданий.  

Сравнение уровня формальдегида по разным стандартам

Маркировка/Система Концентрация prEN16516 
для стандартного помещения 
[мкг/м3]

A+, стандарт Франции по 
выбросам ЛОС

<10 

Калифорнийский стандарт 
регулирования выбросов 
вредных веществ в атмосферу

<15

M1, Финская классификация 
строительных материалов

<40

A, стандарт Франции по 
выбросам ЛОС 

<60 

Датский знак высокого качества 
микроклимата помещений

<75

Маркировка E1, CE <99

Стандарты и сертификаты 
Продукция Ecophon соответствует нормам 
Калифорнийского стандарта регулирования выбросов 
вредных веществ в атмосферу. Стекловолокно 3-го 
поколения соответствует классу VOC A + или VOC 
A  по французскому стандарту (А + в настоящее время 
задает самый высокий в мире уровень сертификации по 
эмиссии формальдегида с лимитом 10 мкг / м3). Если вы 
планируете сертифицировать свое здание в соответствии 
с экологической программой сертификации зданий 
(LEED, BREEAM, DGNB, HQE), мы предоставляем всю 
необходимую документацию.



Ecophon основана в 1958 году, когда начали 
производиться первые звукопоглотители из 
стекловолокна в Швеции для улучшения 
условий труда. На сегодняшний день компания 
является мировым поставщиком акустических 
систем, которые создают благоприятную 
атмосферу в помещениях, в частности, в офисах, 
образовательных, медицинских и производственных 
учреждениях. Ecophon является частью группы Saint-
Gobain и имеет подразделения и дистрибьюторов 
по продажам во многих странах.

Усилия Ecophon направлены на завоевание 
лидирующих позиций в мире в части акустического 
комфорта за счет новейших звукопоглощающих 
систем, которые улучшают производительность и 
самочувствие конечных пользователей. Ecophon 
ведет постоянный диалог с государственными 
органами, отвечающими за условия труда в 
организациях и научно-исследовательских 
институтах, а также участвует в разработке 
национальных стандартов в области акустики 
помещений, куда Ecophon приносит комфортную 
атмосферу для работы и общения.

www.ecophon.com/ru

www.ecophon.com/IAQ
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