
Погружение в события на экране
благодаря прекрасной акустике в зале
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В данном издании представлена продукция компании Ecophon и других производителей. Информация представляет собой обзор продукции и областей 
ее применения. Технические данные основаны на результатах, полученных при стандартных условиях тестирования или при длительной эксплуатации в 
нормальных условиях. Обозначенные функции и свойства продукции действительны только при условии следования монтажным схемам,
инструкциям по обслуживанию и другим рекомендациям. В случае изменения компонентов или иного отклонения от рекомендаций производителя, 
компания Ecophon не может нести ответственность за несоответствие функций и свойств продукции, заявленных в данном издании. Все описания, 
иллюстрации и измерения, содержащиеся в данной брошюре, представляют общую информацию и не могут являться частью договора. Компания Ecophon 
оставляет за собой право изменять некоторые свойства продукции
без предварительного уведомления. Мы не несем ответственности за возможные опечатки. Для получения дополнительной информации по продукции 
обратитесь к представителям Ecophon в России или посетите сайт www.ecophon.com/ru.

 
© Ecophon Group 2014
Идея и макет: Navigator. Печать: Skånetryck AB. Обложка: Studio e.

Постоянно совершенствующиеся технические стандарты

Технологии, которые используются в кинозалах, постоянно
развиваются и совершенствуются. Звуковые стандарты, которые 
используются сейчас, были основаны много лет назад, когда для 
Джорджа Лукаса была создана система THX. Это была настоящая 
революция для любителей кино. Системы воспроизведения звука также 
развивались. Динамики на стенах, синхронизированные с углом камеры, 
позволяют зрителям ощутить себя в гуще событий. Размещенные спереди 
экранные усилители создают звуковое давление, которое физически 
ощутимо.
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Современные кинопроизводители знают, как использовать звук, чтобы добиться 
нужного эффекта. Звук передает массу информации, а также дополняет различные 
действия, реакции и эмоции. Кинотеатры, где зрителям предлагаются наилучшие 
акустические условия из возможных, нравятся зрителям, и они возвращаются туда 
снова и снова.

Возвращение аудитории
Некоторое время назад были популярны домашние кинотеатры и плоские экраны.
Но теперь возвращается мода на походы в кино. Экраны, в 20 раз больше тех, 
что можно разместить дома, дарят куда более сильные впечатления. Кроме того, 
поход в кино – это возможность встретиться с друзьями и поделиться с ними 
впечатлениями, что не менее важно. В кинотеатре также можно перекусить, взять 
напиток и насладиться им во время просмотра фильма, что очень приятно.

Новые возможности
Во всем мире происходит прогресс, в кино появляются все новые и новые форматы 
мероприятий. Это могут быть специальные показы с фуршетами, дополнительные 
удобства вроде регулируемых кресел или отдельного входа. Также бывают 
кинотеатры с креслами, которые можно двигать, с имитацией ветра,
разными запахами, движущимися объектами и т.п.

Более длительное пребывание в кинотеатре  
Еще одна тенденция: забота о посетителях кинотеатров. Бары, кафетерии
и рестораны часто размещаются рядом с кинотеатрами или прямо в них, чтобы 
люди могли поесть и провести в кино больше времени. Сейчас все совсем не так, 
как в прошлом, когда людей просто выводили через заднюю дверь и предоставляли 
самим себе.
 
Расширение охвата
Построено уже много удобных, современных кинотеатров.
Но есть большая потребность в простых, менее роскошных залах для тех, кто 
живет в новых районах или за городом. Кроме того, сейчас кинотеатры стали 
использоваться для проведения развлекательных мероприятий, семинаров, 
презентаций и т.п.
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для приятного просмотра фильмов
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Передовые системы 
в кинотеатрах по всему миру

Компания Ecophon много лет занимается разработкой и внедрением акустических звукопоглощающих 
решений для кинотеатров. У нас огромный опыт в этой области. Во многих кинотеатрах в разных 
странах мира были выбраны решения Ecophon, чтобы обеспечить посетителям максимальный 
акустический комфорт.

         Я, как профессиональный дизайнер и архитектор, много занимался исследованиями отделочных 
материалов, которые можно использовать при строительстве. Ecophon предлагает продукцию, которая 
обеспечивает прекрасную акустику и отвечает высоким эстетическим требованиям. Мы используем 
эти решения при строительстве театров и кинозалов. Основные причины для выбора решений Ecophon 
таковы: разнообразие цветов и форм в сочетании с превосходными акустическими свойствами. Эти 
решения отличаются не только техническими свойствами, обеспечивающими хорошую акустику в 
кинозалах,  но и эстетичным внешним видом,  подходящим для создания разнообразных дизайнерских 
решений. Компания также предлагает прекрасное обслуживание, что помогает наилучшим образом 
использовать решения Ecophon.

Шаул Канер
Архитектор, Shaul Kaner Architects, Герцлия Питуах, Израиль
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         Современный материал позволяет 
подняться на качественно новый уровень в 
дизайне кинотеатров, учитывающий требования 
и дизайна, и акустики. Это все позитивно влияет
на зрителей. Благодаря стабильному качеству 
продукции Ecophon процесс строительства 
ускорился, а итоговый результат полностью 
соответствовал нашим ожиданиям. Период 
строительства был коротким благодаря 
продуманным инженерным решениям и 
простоте установки. Мы также уверены в том, 
что чистка и обслуживание будут проходить без 
проблем.

Стоян Йорданов
Директор компании “Project Investment and 
Development” Alexandra Goup, София, Болгария

”

         Artec Design – архитектурная студия с 
большим опытом создания кинокомплексов в 
Болгарии. На счету студии 9 кинокомплексов, 
включающих в целом 75 действующих кинозалов. 
Проанализировав наши последние проекты,
мы приняли решение использовать акустические 
продукты Ecophon как отвечающие всем 
требованиям к современным звукопоглощающим 
материалам. В настоящее время уже работают 
9 кинозалов, в отделке которых использована 
продукция Ecophon, и еще 4 зала готовятся к 
открытию. 

Время реверберации и варианты размещения
акустических панелей тщательно просчитаны.
В этой работе принимал участие наш инженер-
акустик, что позволило создать превосходную 
звуковую среду. В то же самое время мы 
поработали над созданием уникальных элементов 
дизайна с интегрированным освещением. Цветовые 
схемы, предлагаемые компанией Ecophon, идеально 
подошли к нашей концепции интерьера.

Константин Антонов
Архитектор, Artec design Ltd.
София, Болгария
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Основные принципы  
проектирования кинотеатров

При проектировании кинотеатров в современном мире используются компьютеры, в том числе 
программы для симуляции акустики, позволяющие добиться оптимального результата. Продвинутые 
системы динамиков обеспечивают эффект присутствия. Но для этого необходимо разместить 
множество динамиков на стенах. Сабвуферы обычно располагаются рядом с экраном, чтобы звуковые 
волны также оказывали физическое воздействие на зрителей.

Обеспечение минимального времени реверберации
При использовании системы объемного звучания изменение планов и ракурсов на экране 
может вызвать ощущение, что звук распространяется не оттуда, откуда должен. Чтобы 
избежать такого эффекта, важно сократить время реверберации на всех частотах. Больше 
всего проблем возникает с частотным диапазоном 100-200 Гц. Здесь необходимо очень 
хорошее звукопоглощение. Для достижения расчетного времени реверберации необходимо 
правильно спроектировать стены. Хорошего равновесия помогут добиться два типа 
акустических стеновых панелей, поглощающих звук. Потолок должен быть полностью покрыт 
звукопоглощающим материалом с матовой поверхностью. Стена за экраном должна быть 
покрыта толстыми, мягкими панелями, которые бы гасили отражение звука от фронтальных 
динамиков.
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Основные принципы акустического дизайна

Рисунок 1*

В  кинотеатре заданного объема на всех частотах должно быть одно и 
то же время реверберации.

Рисунок 3

Эхограмма является результатом акустической симуляции и 
используется для оценки отражений звука и поиска вредных отражений, 
требующих устранения. Метод заключается в сравнении эхограммы с 
эталонными кривыми.

Рисунок 2*

Время реверберации на рисунке 1 соответствует уровню в 100%.
Максимально допустимое отклонение от этого времени реверберации 
при различных частотах обозначено на рисунке верхней и нижней 
границами. В современных кинотеатрах используется больше 
динамиков, что требует большего звукопоглощения. В результате часто 
рекомендуется достигать целевых значений, обозначенных нижней 
границей на рисунке 2, особенно в области высоких частот.

Пример: 5000 м3 соответствуют времени реверберации в 0,6 секунд 
(рис. 1). В соответствии с рисунком 2 допустимые отклонения таковы:

125 Гц

150% x 0,6 = 0,9 сек: реверберация на максимальном уровне

75% x 0,6 = 0,45 сек: реверберация на минимальном уровне

4 кГц

100% x 0,6 = 0,6 сек: реверберация на минимальном уровне

50% x 0,6 = 0,3 сек: реверберация на минимальном уровне

Рисунок 4

На рисунке 4 представлены пороговые кривые для субъективного 
восприятия отражения звука в помещении. Нижняя кривая (А) 
обозначает порог обнаружения отражения. Все, что расположено 
ниже нее, не слышно. В зоне между пороговыми кривыми А и В 
отражения соответствуют громкости звука, не производящего негативных 
эффектов. Верхняя пороговая кривая (В) обозначает возникновение 
смещений изображения, то есть субъективное восприятие 
месторасположения источника звука изменяется. Это нежелательный 
эффект, от которого следует избавляться.

Анализ с использованием акустических программ помогает отследить 
такие ситуации. Их можно устранить, повысив звукопоглощающие 
свойства поверхностей, отражающих звук.

На рисунке 4 показаны различные отражения. Те, что расположены 
между кривыми А и В (выделены зеленым) являются полезными. 
Отражения между кривыми В и С (выделены красным) требуют 
устранения. Отражениями ниже кривой А можно пренебречь 
(выделено черным).

Сочетание звукоотражающих и звукопоглощающих поверхностей часто 
необходимо для того, чтобы достичь нужного времени реверберации 
согласно диаграмме на рисунке 2 и устранить вредные влияния, 
учитывая пороговые кривые (рисунок 3).

*Рекомендуемое время реверберации подтверждено многолетним опытом. Общее время
реверберации для частотного диапазона 31,5-8000 Гц определено в соответствии с рисунками
1 и 2.
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Компоненты  
решений Ecophon для кинотеатров

Компания Ecophon предлагает широкий выбор звукопоглощающих продуктов, которые могут 
применяться в различных сферах. На страницах, посвященных продукции (начиная со стр. 14),  
представлены общие описания систем и продуктов, их установки, а также акустических и технических 
характеристик. Приводится информация о разных поверхностях и вариантах установки.

Продукция для стен кинозалов 
• Ecophon Akusto Wall A и Ecophon Akusto Wall C с поверхностью Texona
– Texona предлагается в двух вариантах: поглощающая “Alpha” и отражающая 

“Gamma” (см. диаграммы звукопоглощения)
• Ecophon Akusto Wall A необходимо обрамлять по внешним сторонам, а Ecophon 

Akusto Wall C требует обрамления только по торцам (см. диаграммы по 
установке)

Продукция для потолков кинозалов
(см. диаграммы звукопоглощения на стр. 18 или 24)
• Ecophon Sombra A 

– Звукопоглощающие панели и подвесная система представлены в матово-
черном варианте, чтобы не допускать бликов света 
– Используется открытая система креплений

• Ecophon Sombra Ds 
– Панели представлены в матово-черном цвете, чтобы не допускать бликов света 
– Используется скрытая подвесная система 

• Ecophon Extra Bass – это специальный низкочастотный звукопоглотитель, 
который может быть установлен над Sombra A и Sombra Ds, чтобы улучшить 
поглощение низкочастотных звуков (см. диаграмму звукопоглощения) 

Продукция для экранов кинозалов
• Ecophon Industry™ Modus TAL  используется для стен за экраном, позволяя 

устранить мешающее отражение звука 
– Толщина: 50 мм 
– Цвет: Черный

• Для крепления поглощающей панели за экраном используются саморезы и 
перфорированные шайбы. 

Потолочная подвесная система Ecophon Connect 
• Прочные и надежные системы для потолков,
 включающие аксессуары для быстрой установки и красивого внешнего вида
– Черная матовая окрашенная поверхность без бликов не отражает свет
 при показе фильма
• Алюминиевые профили Ecophon Connect (WP-профили) для обрамления 

стеновых панелей представлены в белом, черном и натуральном цвете
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Цветовой ряд стеновых панелей   
Ecophon Akusto™ Wall

Выбор цветов стен в кинотеатрах помогает создавать определенную атмосферу. Стеновые панели 
Ecophon Akusto с покрытием Texona представлены в самых разных цветах. Все цвета тщательно 
подбирались при участии дизайнеров интерьеров и текстиля, а также архитекторов. Texona – это 
гладкая текстурированная поверхность, обладающая некоторыми противоударными свойствами и 
доступна в 16 цветовых вариантах на любой вкус.

Ginger
S 2005-Y30R

Pepper
S 6502-Y

Garlic
S 2502-Y

Oyster
S 4005-Y20R

Liquorice
S 9000-N

Sea Salt
S 0500-N

Nutmeg
S 7010-Y30R

Mustard
S 2050-Y

Blueberry
S 7020-R80B

Wasabi
S 4020-G70Y

Menthol
S 4040-B30G

Chilli
S 2070-R

Mulberry
S 7020-R50B

Tangerine
S 2060-Y50R

Rhubarb
S 5030-R20B

Lavender
S 2030-R70B
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Система 1
(Типичный звукопоглотитель для высоких частот)

Стекловолокно, 27 кг/м3, 70 мм

Сочетание стеновых элементов  
для идеального результата

Чтобы добиться равномерного поглощения звука, нужно 
сочетать разные стеновые элементы (см. описание 
основных принципов). Стеновые элементы составляются 
из комбинаций материалов с разными поглощающими 
свойствами, в том числе из перфорированных МДФ 
панелей. При проектировании кинотеатра нужно 
учитывать объем помещения, линейные размеры, 
систему динамиков и т.п. Все зависит от ситуации.

Почему не рекомендуется использовать 
только Ecophon Industry™ Modus TAL? 
Если вам нужно создать низкобюджетный кинозал,
то возникает соблазн ограничиться простыми 
стеновыми элементами, такими как Ecophon 
Industry™ Modus TAL  (они созданы для заэкранного 
эвукопоглощения, но возникает идея разместить 
их на всех стенах). Поглощение, рассчитанное 
на 125-200 Гц, не позволяет добиться хорошего 
акустического климата в плане низких частот. 
График поглощения для Ecophon Industry™ Modus 
TAL  показывает, что это решение практически не 
поглощает низкие частоты. Но высокие частоты оно 
поглощает прекрасно, поэтому есть риск, что с этим 
возникнут проблемы. Сложности могут быть, если 
динамики сконцентрированы в передней части зала и 
звук распространяется неравномерно. 
Эти графики показывают, что при использовании 
только решения Ecophon Industry™ Modus TAL  
невозможно добиться соответствия стандартам THX.

Разные типы стен (принципы)
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Система 3
(Звукопоглотитель для среднего диапазона)

Стеновая панель, gamma, 40 мм

Стекловолокно, 20 кг/м3, 70 мм

Система 5
(Звукопоглотитель для резонирующих низких частот)

МДФ-панель, 30 мм, воздушная 
прослойка 6 мм
Стекловолокно, 20 кг/м3, 70 мм

Система 2
(Звукопоглотитель для широкого диапазона)

Стеновая панель, alpha, 40 мм

Стекловолокно, 20 кг/м3, 70 мм

Система 4
(Звукопоглотитель для широкого диапазона)

Стеновая панель, alpha, 40 мм

МДФ-панель, 30 мм, воздушная 
прослойка 6 мм

Стекловолокно, 20 кг/м3, 95 мм
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Выбирайте: оптимизированное   
или базовое решение?

При проектировании кинотеатров следует стремиться к созданию предельно качественной 
акустической среды, чтобы зрителям было как можно более комфортно. Но есть также и 
ограничения по бюджету, которые могут помешать воплотить все задуманное. Решения 
Ecophon для кинотеатров можно комбинировать по-разному в зависимости от величины 
бюджета. Даже если базовое решение не позволяет достичь того же качества акустики, что у 
оптимизированного варианта, оно должно быть продуманным и максимально эффективным в 
рамках бюджета.

Здесь представлен один базовый пример и один оптимизированный. На примерах мы 
рассмотрим принципы, используемые для разных уровней. Каждое конструкторское решение 
должно быть подобрано с учетом всех потребностей реального проекта.

Оптимизированное 
решение

Си
ст

ем
а

 5

Экран

Стена: правая

Стена: задняя

Стена: левая

Си
стем

а
 5

Потолок
Sombra Ds 

(опция Extra Bass)

Система 4
Akusto Wall C, alpha

Система 1
Industry™ Modus TAL

Система 2
Akusto Wall C,  

alpha

Система 2
Akusto Wall C,  

alpha

Система 3
Akusto Wall C, 

gamma

Система 3
Akusto Wall C,  

gamma
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Стандартное 
решение

Экран

Стена: правая

Стена: задняя

Система 4
Akusto Wall A, alpha

Система 1
Industry™ Modus TAL

Система 2
Akusto Wall A, alpha

Система 2
Akusto Wall A, alpha

Стена: левая

Система 3
Akusto Wall A, gamma

Система 3
Akusto Wall A, gamma

Потолок
Sombra A 

(опция Extra Bass)
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Ecophon Akusto™ Wall C

Стеновые акустические панели используются как 
дополнение к акустическому потолку для достижения 
наилучшей акустики в помещении, а также с целью 
избежать эффекта “порхающее эхо”. Ecophon Akusto™ 
Wall C устанавливаются со скрытой подвесной системой, в 
месте стыка панелей образуется небольшой видимый шов. 
 
Система состоит из стеновых панелей Ecophon Akusto™ 
С и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы 
около 5 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна 
высокой плотности при использовании технологии 3RD. 
Лицевая поверхность может быть покрыта стеклотканью 
(Texona различных цветов или узоры Muralis), ударопрочной 
стеклотканью (Super G) или окрашена (Akutex™ FT). Задняя 
сторона панели покрыта стеклохолстом. Кромки окрашены, 
лицевая поверхность частично закрывает длинные 
торцы панелей. Панели Texona gamma поставляются 
со звукоотражающей поверхностью (см. диаграмму 
звукопоглощения). 
 
Для достижения наилучшего качества и внешнего вида 
используйте систему направляющих и аксессуары Ecophon 
Connect. Элементы подвесной системы изготовлены из 
анодированного алюминия.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
- - -  Ecophon Akusto™ Wall C/Texona 40 мм в.п.с.
- - - Ecophon Akusto™ Wall C/Super G 40 мм в.п.с.
— Ecophon Akusto™ Wall C/Akutex FT 40 мм в.п.с.
—  Ecophon Akusto™ Wall C/Muralis 50 мм в.п.с.
- · - Ecophon Akusto™ Wall C/Texona gamma 40 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Akutex 
FT

Super G Texona Muralis Texona/
gamma

в.п.с. мм 40 40 40 50 40
класс звукопоглощения A A A A E
αw 1,00 1,00 1,00 0,95 0,25

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность: AC = 240 согласно ASTM E 1376 и E 1110

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели не 
демонтируются, кроме случаев, указанных в монтажных схемах.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка (поверхностей Super G и Akutex FT ). 
Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом (поверхности Texona).

внешний виД  Akusto Wall белого цвета имеют высокую степень 
светоотражения. Коэффициент светоотражения и ближайший цвет в 
системе NCS для других цветов cм. в цветовой палитре Ecophon.

влАгостойкость Панели Super G и Akutex FT выдерживают 
влажность воздуха до 95% при 30°C, панели Texona - до 75% при 
30°C, без провисания, деформации, расслоения (по стандарту EN 
13964). Коэффициент термического сопротивления теплопередачи 
панелей Rp=1,0 м²°C/Вт. При использовании в качестве доп. 
теплоизоляционного слоя внутри наружных стен обязательно 
применение пароизоляционного слоя.

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 Texona и Muralis имеют 
умеренную противоударную устойчивость. Системы Super G, 
установленные в соответствии со схемами M354 и M355, имеют 
наивысшую противоударную устойчивость 1А (по стандарту EN 
13964, приложение D, и стандарту DIN 18032, часть 3). Важно: Зоны 
воздействия частых ударов следует закрывать сеткой или деревянными 
решетками. Доп. нагрузка на систему не разрешается.

монтАж Установка cогласно монтажных схем, рук-ва по монтажу, 
вспомог. рисунков и чертежей. Информацию о мин. высоте 
подвеса системы см. в Кол-во по спецификации. Система не 
должна размещаться за воротами (при игре в футбол и т.д.), где она 
подвержена сильным ударам мяча. В таких случаях рекомендуется 
установка защитной сетки.

kg

Фрагмент системы Akusto Wall C

Система стеновых панелей Akusto Wall C с 
профилем WP и наружным уголком

Система Akusto Wall с профилем Connect 
Thinline

Akusto Wall C

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

2400 2700
x x

600 600

Профиль Thinline • •

Профиль WP • •

Толщина 40 40

Монтажная схема M354, M355, 
M303

M354, M355, 
M235, M303

рАзмеры элементов
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Ecophon Akusto™ Wall C

Стеновые акустические панели используются как 
дополнение к акустическому потолку для достижения 
наилучшей акустики в помещении, а также с целью 
избежать эффекта “порхающее эхо”. Ecophon Akusto™ 
Wall C устанавливаются со скрытой подвесной системой, в 
месте стыка панелей образуется небольшой видимый шов. 
 
Система состоит из стеновых панелей Ecophon Akusto™ 
С и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы 
около 5 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна 
высокой плотности при использовании технологии 3RD. 
Лицевая поверхность может быть покрыта стеклотканью 
(Texona различных цветов или узоры Muralis), ударопрочной 
стеклотканью (Super G) или окрашена (Akutex™ FT). Задняя 
сторона панели покрыта стеклохолстом. Кромки окрашены, 
лицевая поверхность частично закрывает длинные 
торцы панелей. Панели Texona gamma поставляются 
со звукоотражающей поверхностью (см. диаграмму 
звукопоглощения). 
 
Для достижения наилучшего качества и внешнего вида 
используйте систему направляющих и аксессуары Ecophon 
Connect. Элементы подвесной системы изготовлены из 
анодированного алюминия.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
- - -  Ecophon Akusto™ Wall C/Texona 40 мм в.п.с.
- - - Ecophon Akusto™ Wall C/Super G 40 мм в.п.с.
— Ecophon Akusto™ Wall C/Akutex FT 40 мм в.п.с.
—  Ecophon Akusto™ Wall C/Muralis 50 мм в.п.с.
- · - Ecophon Akusto™ Wall C/Texona gamma 40 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Akutex 
FT

Super G Texona Muralis Texona/
gamma

в.п.с. мм 40 40 40 50 40
класс звукопоглощения A A A A E
αw 1,00 1,00 1,00 0,95 0,25

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность: AC = 240 согласно ASTM E 1376 и E 1110

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели не 
демонтируются, кроме случаев, указанных в монтажных схемах.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка (поверхностей Super G и Akutex FT ). 
Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом (поверхности Texona).

внешний виД  Akusto Wall белого цвета имеют высокую степень 
светоотражения. Коэффициент светоотражения и ближайший цвет в 
системе NCS для других цветов cм. в цветовой палитре Ecophon.

влАгостойкость Панели Super G и Akutex FT выдерживают 
влажность воздуха до 95% при 30°C, панели Texona - до 75% при 
30°C, без провисания, деформации, расслоения (по стандарту EN 
13964). Коэффициент термического сопротивления теплопередачи 
панелей Rp=1,0 м²°C/Вт. При использовании в качестве доп. 
теплоизоляционного слоя внутри наружных стен обязательно 
применение пароизоляционного слоя.

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 Texona и Muralis имеют 
умеренную противоударную устойчивость. Системы Super G, 
установленные в соответствии со схемами M354 и M355, имеют 
наивысшую противоударную устойчивость 1А (по стандарту EN 
13964, приложение D, и стандарту DIN 18032, часть 3). Важно: Зоны 
воздействия частых ударов следует закрывать сеткой или деревянными 
решетками. Доп. нагрузка на систему не разрешается.

монтАж Установка cогласно монтажных схем, рук-ва по монтажу, 
вспомог. рисунков и чертежей. Информацию о мин. высоте 
подвеса системы см. в Кол-во по спецификации. Система не 
должна размещаться за воротами (при игре в футбол и т.д.), где она 
подвержена сильным ударам мяча. В таких случаях рекомендуется 
установка защитной сетки.

kg

Фрагмент системы Akusto Wall C

Система стеновых панелей Akusto Wall C с 
профилем WP и наружным уголком

Система Akusto Wall с профилем Connect 
Thinline

Akusto Wall C

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

2400 2700
x x

600 600

Профиль Thinline • •

Профиль WP • •

Толщина 40 40

Монтажная схема M354, M355, 
M303

M354, M355, 
M235, M303

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М354) для стеновых панелей Akusto WAll с, вертикальный Монтаж

© Ecophon Group
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1

2

10

см. количество по спецификации последовательность монтажа стыковка WP профилей с помощью 
пластины

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

2400x600 2700x600

1 Akusto Wall C 0,69/м² 0,62/м²

2 саморез F Connect MVl (для гипсокартона или дерева) по требованию

3 вариант: фиксация пластиной Connect Fixing bracket с шагом 400 мм по требованию

4 дополнительный профиль Connect WP space bar, l=2400 мм по требованию

5 алюминиевый профиль WP Connect, l=2687 мм, крепится с шагом 400 мм по требованию

6 наружный угол для алюминиевого профиля WP Connect по требованию

7 внутренний угол для алюминиевого профиля WP Connect по требованию

8 пластина Connect WP Profile splice для стыковки профилей в длину. по требованию по требованию

9 соединительная пластина Connect spline по требованию

10 фиксирующий кронштейн Connect, устанавливается с шагом 500 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 44 мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (N)

Мин. несущая 
способность (N)

2400x600 0 -

2700x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M354
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Монтажная схеМа (М355) для стеновых панелей Ecophon Akusto WAll c, горизонтальный Монтаж

© Ecophon Group

47
6
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1

6

см. Количество по спецификации стыковка Wp профилей с помощью 
пластины

вид нижнего соединения

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2400x600 2700x600

1 Akusto Wall c 0,69/м² 0,62/м²

2 алюминиевый профиль Wp connect, l=2687 мм, крепится с шагом 400 мм по требованию

3 саморез F connect MVl (для гипсокартона или дерева) по требованию

4 вариант: фиксация пластиной connect Fixing bracket с шагом 400 мм по требованию

5 фиксирующий кронштейн connect, устанавливается с шагом 500 мм по требованию

6 пластина connect Wp profile splice для стыковки профилей в длину. по требованию по требованию

7 наружный угол для алюминиевого профиля Wp connect по требованию

8 внутренний угол для алюминиевого профиля Wp connect по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 44 мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность (n)

2400x600 0 -

2700x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M355
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Монтажная схеМа (М355) для стеновых панелей Ecophon Akusto WAll c, горизонтальный Монтаж

© Ecophon Group

47
6

5

8

2

3

1

6

см. Количество по спецификации стыковка Wp профилей с помощью 
пластины

вид нижнего соединения

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2400x600 2700x600

1 Akusto Wall c 0,69/м² 0,62/м²

2 алюминиевый профиль Wp connect, l=2687 мм, крепится с шагом 400 мм по требованию

3 саморез F connect MVl (для гипсокартона или дерева) по требованию

4 вариант: фиксация пластиной connect Fixing bracket с шагом 400 мм по требованию

5 фиксирующий кронштейн connect, устанавливается с шагом 500 мм по требованию

6 пластина connect Wp profile splice для стыковки профилей в длину. по требованию по требованию

7 наружный угол для алюминиевого профиля Wp connect по требованию

8 внутренний угол для алюминиевого профиля Wp connect по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 44 мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность (n)

2400x600 0 -

2700x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M355
Монтажная схеМа (М235) для стеновых панелей Ecophon Akusto WAll c, диагональный Монтаж

см.  Количество по спецификации вид верхнего соединения вид нижнего соединения

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2700x600

1 Akusto Wall c 0,62/м²

2 алюминиевый профиль Wp connect, l=2687 мм, крепится с шагом 400 мм (с помощью крепежной пластины Fixing bracket). для подложки используется 
дополнительный профиль connect Wp space bar, l=2400 мм

по требованию

3 вариант 1: фиксация пластиной connect Fixing bracket с шагом 400 мм по требованию

4 дополнительный профиль connect Wp space bar, l=2400 мм по требованию

5 наружный угол для алюминиевого профиля Wp connect по требованию

6 алюминиевый профиль Wp connect, l=2687 мм, крепится с шагом 400 мм по требованию

7 соединение панелей между собой (для выравнивания рекомендуется использовать пластину connect spline) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 44 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность (n)

2700x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M235
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Ecophon Sombra™ Ds

Ecophon Sombra Ds используется в помещениях, где 
требуется подвесной потолок черного цвета с низкой 
степенью светоотражения и скрытой подвесной системой 
с возможностью демонтажа отдельных панелей. Ecophon 
Sombra Ds монтируется на подвесную систему, при этом 
создается гладкая поверхность потолка. Скошенные грани 
панелей создают узкие швы. Панели легко демонтируются.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Sombra Ds и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 4 
кг/м² (5 кг/м² с дополнительным слоем Ecophon Extra Bass). 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
с использованием технологии 3RD. Лицевая поверхность 
покрыта крашеной стеклотканью черного цвета. Задняя 
сторона панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. 
Кромки окрашены. В случае необходимости поглощения 
низких частот на подвесной потолок рекомендуется 
укладывать дополнительный слой звукопоглотителя Ecophon 
Extra Bass. Подвесная система Connect изготовлена из 
оцинкованной стали. Для получения наилучших результатов 
используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon 
Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
— Ecophon Sombra Ds 200 мм в.п.с.
- - - Ecophon Sombra Ds + Ecophon Extra Bass 200 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Sombra Ds/gamma 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Sombra Ds 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Sombra Ds Sombra Ds/gamma Sombra 
в.п.с. мм 50 200 400 50 200 200
класс звукопоглощения C A E E A
αw 0,70 0,90 0,25 0,25 0,90
NRC 0,85 - 0,85 - - -
SAA 0,84 - 0,84 - - -

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Цвет: Black 997 (черный 997), ближайший цвет в 
системе NCS  S 9000-N, светоотражение 3-4%.

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 Стекловолокно, используемое для 
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим 
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы 
препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. Панели 
устанавливаются по направлению стрелок на обратной стороне 
панелей.

kg

Фрагмент системы Sombra Ds

Система Sombra Ds

Панель Sombra Ds

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M227 M227

рАзмеры элементов
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Ecophon Sombra™ Ds

Ecophon Sombra Ds используется в помещениях, где 
требуется подвесной потолок черного цвета с низкой 
степенью светоотражения и скрытой подвесной системой 
с возможностью демонтажа отдельных панелей. Ecophon 
Sombra Ds монтируется на подвесную систему, при этом 
создается гладкая поверхность потолка. Скошенные грани 
панелей создают узкие швы. Панели легко демонтируются.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Sombra Ds и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 4 
кг/м² (5 кг/м² с дополнительным слоем Ecophon Extra Bass). 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
с использованием технологии 3RD. Лицевая поверхность 
покрыта крашеной стеклотканью черного цвета. Задняя 
сторона панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. 
Кромки окрашены. В случае необходимости поглощения 
низких частот на подвесной потолок рекомендуется 
укладывать дополнительный слой звукопоглотителя Ecophon 
Extra Bass. Подвесная система Connect изготовлена из 
оцинкованной стали. Для получения наилучших результатов 
используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon 
Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2
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0.0

  Частота, Гц  
— Ecophon Sombra Ds 200 мм в.п.с.
- - - Ecophon Sombra Ds + Ecophon Extra Bass 200 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Sombra Ds/gamma 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Sombra Ds 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Sombra Ds Sombra Ds/gamma Sombra 
в.п.с. мм 50 200 400 50 200 200
класс звукопоглощения C A E E A
αw 0,70 0,90 0,25 0,25 0,90
NRC 0,85 - 0,85 - - -
SAA 0,84 - 0,84 - - -

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Цвет: Black 997 (черный 997), ближайший цвет в 
системе NCS  S 9000-N, светоотражение 3-4%.

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 Стекловолокно, используемое для 
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим 
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы 
препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. Панели 
устанавливаются по направлению стрелок на обратной стороне 
панелей.

kg

Фрагмент системы Sombra Ds

Система Sombra Ds

Панель Sombra Ds

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M227 M227

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M227) для Ecophon SoMbra DS

© Ecophon Group
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4

89

11

10 12

113

см. Количество по спецификации Крепление Главной направляющей к стене 
при помощи уголка

соединение двух профилей с помощью 
шпильки connect Space bar winch

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Sombra Ds 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая connect T24 hD, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м²

3 пристенный кронштейн для T-профиля 1на каждый ряд Гл. направляющих hD

4 профиль connect Space bar, монтаж с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) 0,7м/м² 0,7м/м²

5 пристенный кронштейн connect, L=700 мм, для профиля Space bar 1на каждый ряд Space bar 

6 поперечная направляющая connect T24, L=600 мм 2на каждый ряд Главных 
направляющих hD

7 Шпилька connect Space bar, одна на каждое соединение профиля Space bar winch с Главной направляющей 1,4/м² 1,4/м²

8 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,7/м² 0,7/м²

9 Клипса подвеса connect арт.1286 0,7/м² 0,7/м²

10 поддерживающая клипса Dg20 connect 0547 1/300-400 мм на каждую 
обрезанную кромку

11 пристенный уголок connect, цвет черный, крепление с шагом 300 мм по требованию

12 поддерживающая клипса connect permeter tile clip 1/300-400 мм на каждую 
обрезанную кромку

13 Extra bass (1200x600x50 мм) 0,6/м² 0,6/м²

Δ Мин. высота подвеса системы: 105 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность (n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M227
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Ecophon Akusto™ Wall A

Стеновые акустические панели используются как 
дополнение к акустическому потолку для достижения 
наилучшей акустики в помещении, а также с целью 
избежать эффекта “порхающее эхо”. Ecophon Akusto Wall A 
устанавливаются на открытую подвесную систему.  
 
Система состоит из стеновых панелей Ecophon Akusto Wall 
A и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы 
около 4 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна 
высокой плотности по технологии 3RD. Лицевая поверхность 
может быть покрыта стеклотканью (Texona), ударопрочной 
стеклотканью (Super G) или окрашена (Akutex™ FT). 
Задняя сторона панели покрыта стеклохолстом. Кромки 
не окрашены. Панели Texona gamma поставляются 
со звукоотражающей поверхностью (см. диаграмму 
звукопоглощения).  
 
Для достижения наилучшего качества и внешнего вида 
используйте систему направляющих и аксессуары Ecophon 
Connect. Элементы подвесной системы изготовлены из 
оцинкованной стали (торцевой профиль Connect) или 
алюминия (Connect Thinline).

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
- - -    Ecophon Akusto™ Wall A/Texona 40 мм в.п.с
- - - Ecophon Akusto™ Wall A/Super G 40 мм в.п.с
—    Ecophon Akusto™ Wall A/Akutex FT 40 мм в.п.с
- · -     Ecophon Akusto™ Wall A/Texona gamma 40 мм в.п.с
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Akutex 
FT

Super G Texona Texona/
gamma

в.п.с. мм 40 40 40 40
класс звукопоглощения A A A E
αw 0,95 0,90 0,95 0,25

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность: AC=230 согласно ASTM E 1376 и E 1110

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели не 
демонтируются, кроме случаев, указанных в монтажных схемах.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка (поверхностей Super G и Akutex FT ). 
Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом (поверхности Texona).

внешний виД  Akusto Wall белого цвета имеют высокую степень 
светоотражения. Коэффициент светоотражения и ближайший цвет в 
системе NCS для других цветов cм. в цветовой палитре Ecophon.

влАгостойкость Панели с поверхностью Super G и Akutex FT 
выдерживают влажность воздуха до 95% при 30°C, панели Texona 
- до 75% при 30°C, без провисания, деформации, расслоения (по 
стандарту EN 13964). Коэффициент термического сопротивления 
теплопередачи панелей Rp=1,0 м²°C/Вт. При использовании в 
качестве дополнительного теплоизоляционного слоя внутри наружных 
стен обязательно следует применять пароизоляционный слой.

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 Texona имеют умеренную 
противоударную устойчивость. Система Super G, установленная 
в соответствии с монтажной схемой M353, имеет наивысшую 
противоударную устойчивость 1А (по стандарту EN 13964, прил. D, 
и стандарту DIN 18032, часть 3). Важно: Зоны воздействия частых 
ударов следует дополнительно закрывать сеткой или деревянными 
решетками. Доп. нагрузка на систему не допускается.

монтАж Установка cогласно монтажных схем, рук-ва по монтажу, 
вспомог. рисунков и чертежей. Информацию о мин. высоте 
подвеса системы см. в Кол-во по спецификации. Система не 
должна размещаться за воротами (при игре в футбол и т.д.), где она 
подвержена сильным ударам мяча. В таких случаях рекомендуется 
установка защитной сетки.

kg

Система Akusto Wall A с торцевым 
профилем Connect и Главной 
направляющей Connect T24

Система стеновых панелей Akusto Wall A с 
торцевым профилем и U-профилем Connect 
Recessed

Система Akusto Wall с профилем Connect 
Thinline

Панель Akusto Wall A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

2700
x

1200

Профиль Thinline •

Профиль WP •

Толщина 40

Монтажная схема M353, M304

рАзмеры элементов
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Монтажная схеМа (М353) для стеновых панелей Ecophon Akusto WAll A

© Ecophon Group

2

2

6

2

7

3
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1

4

4

2

4
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см. Количество по спецификации последовательность монтажа подрезка торцевого профиля под 
внутренний угол

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2700x1200

1 Ecophon Akusto Wall A 0,31/м²

2 торцевой профиль connect, крепление с шагом 300 мм. если стеновые панели не опираются на пол, торцевой профиль фиксируется крепежным уголком по требованию

3 Крепежный уголок connect по требованию

4 саморез F connect MVl (для гипсокартона или дерева) по требованию

5 фиксация пластиной connect Fixing bracket с шагом 400 мм по требованию

6 вариант 1: connect u - профиль (крепеж: удерживается торцевыми профилями) по требованию

7 вариант 2: Главная направляющая connect т24 (крепеж: удерживается торцевыми профилями) по требованию

8 саморез BR connect по требованию

Δ высота подвеса системы: 44 мм

Ударопрочный монтаж: используйте профиль hD, закрепляя его по необходимости саморезами 4025.

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность (n)

2700x1200 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M353

Ecophon Akusto™ Wall A

Стеновые акустические панели используются как 
дополнение к акустическому потолку для достижения 
наилучшей акустики в помещении, а также с целью 
избежать эффекта “порхающее эхо”. Ecophon Akusto Wall A 
устанавливаются на открытую подвесную систему.  
 
Система состоит из стеновых панелей Ecophon Akusto Wall 
A и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы 
около 4 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна 
высокой плотности по технологии 3RD. Лицевая поверхность 
может быть покрыта стеклотканью (Texona), ударопрочной 
стеклотканью (Super G) или окрашена (Akutex™ FT). 
Задняя сторона панели покрыта стеклохолстом. Кромки 
не окрашены. Панели Texona gamma поставляются 
со звукоотражающей поверхностью (см. диаграмму 
звукопоглощения).  
 
Для достижения наилучшего качества и внешнего вида 
используйте систему направляющих и аксессуары Ecophon 
Connect. Элементы подвесной системы изготовлены из 
оцинкованной стали (торцевой профиль Connect) или 
алюминия (Connect Thinline).

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
- - -    Ecophon Akusto™ Wall A/Texona 40 мм в.п.с
- - - Ecophon Akusto™ Wall A/Super G 40 мм в.п.с
—    Ecophon Akusto™ Wall A/Akutex FT 40 мм в.п.с
- · -     Ecophon Akusto™ Wall A/Texona gamma 40 мм в.п.с
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Akutex 
FT

Super G Texona Texona/
gamma

в.п.с. мм 40 40 40 40
класс звукопоглощения A A A E
αw 0,95 0,90 0,95 0,25

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность: AC=230 согласно ASTM E 1376 и E 1110

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели не 
демонтируются, кроме случаев, указанных в монтажных схемах.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка (поверхностей Super G и Akutex FT ). 
Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом (поверхности Texona).

внешний виД  Akusto Wall белого цвета имеют высокую степень 
светоотражения. Коэффициент светоотражения и ближайший цвет в 
системе NCS для других цветов cм. в цветовой палитре Ecophon.

влАгостойкость Панели с поверхностью Super G и Akutex FT 
выдерживают влажность воздуха до 95% при 30°C, панели Texona 
- до 75% при 30°C, без провисания, деформации, расслоения (по 
стандарту EN 13964). Коэффициент термического сопротивления 
теплопередачи панелей Rp=1,0 м²°C/Вт. При использовании в 
качестве дополнительного теплоизоляционного слоя внутри наружных 
стен обязательно следует применять пароизоляционный слой.

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 Texona имеют умеренную 
противоударную устойчивость. Система Super G, установленная 
в соответствии с монтажной схемой M353, имеет наивысшую 
противоударную устойчивость 1А (по стандарту EN 13964, прил. D, 
и стандарту DIN 18032, часть 3). Важно: Зоны воздействия частых 
ударов следует дополнительно закрывать сеткой или деревянными 
решетками. Доп. нагрузка на систему не допускается.

монтАж Установка cогласно монтажных схем, рук-ва по монтажу, 
вспомог. рисунков и чертежей. Информацию о мин. высоте 
подвеса системы см. в Кол-во по спецификации. Система не 
должна размещаться за воротами (при игре в футбол и т.д.), где она 
подвержена сильным ударам мяча. В таких случаях рекомендуется 
установка защитной сетки.

kg

Система Akusto Wall A с торцевым 
профилем Connect и Главной 
направляющей Connect T24

Система стеновых панелей Akusto Wall A с 
торцевым профилем и U-профилем Connect 
Recessed

Система Akusto Wall с профилем Connect 
Thinline

Панель Akusto Wall A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

2700
x

1200

Профиль Thinline •

Профиль WP •

Толщина 40

Монтажная схема M353, M304

рАзмеры элементов
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Монтажная схеМа (M304) для стеновых панелей Ecophon Akusto WAll A с профилеМ connEct thinlinE

см. Количество по спецификации вид панели с профилем thinline

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2700x1200

1 Ecophon Akusto Wall A 0,31/м²

2 профиль connect thinline, l=2678 мм по требованию

3 Угол профиля connect thinline по требованию

4 вариант 1: Монтажный шуруп (подбирайте крепеж, соответствующий материалу стен) по требованию

5 вариант 1: фиксация пластиной connect Fixing bracket с шагом 400 мм по требованию

6 вариант 2: Монтажный шуруп, крепится с шагом 200 мм (подбирайте крепеж, соответствующий материалу стен) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 49 мм

вариант 1: Максимальный размер панели 1,45 м2.

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность (n)

2700x1200 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M304
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Монтажная схеМа (M304) для стеновых панелей Ecophon Akusto WAll A с профилеМ connEct thinlinE

см. Количество по спецификации вид панели с профилем thinline

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2700x1200

1 Ecophon Akusto Wall A 0,31/м²

2 профиль connect thinline, l=2678 мм по требованию

3 Угол профиля connect thinline по требованию

4 вариант 1: Монтажный шуруп (подбирайте крепеж, соответствующий материалу стен) по требованию

5 вариант 1: фиксация пластиной connect Fixing bracket с шагом 400 мм по требованию

6 вариант 2: Монтажный шуруп, крепится с шагом 200 мм (подбирайте крепеж, соответствующий материалу стен) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 49 мм

вариант 1: Максимальный размер панели 1,45 м2.

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность (n)

2700x1200 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M304
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Ecophon Sombra™ A

Ecophon Sombra A устанавливается в помещениях, где 
требуется темный подвесной потолок с низкой степенью 
светоотражения и хорошими характеристиками 
звукопоглощения. Ecophon Sombra A устанавливается в 
открытой подвесной системе, при этом создается четкая 
продольно-линейная структура потолка. Каждая панель легко 
демонтируется. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Sombra A и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы 
около 3 кг/м² (4 кг/м² со слоем Ecophon Extra Bass). 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
с использованием технологии 3RD. Лицевая поверхность 
покрыта крашеной стеклотканью черного цвета. Задняя 
сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью. 
Кромки не окрашены. В случае необходимости поглощения 
низких частот на подвесной потолок рекомендуется 
укладывать слой звукопоглотителя Ecophon Extra Bass. 
Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной 
стали. Для получения наилучших результатов используйте 
подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect в цвете 
матовый черный.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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     Частота, Гц  

—  Ecophon Sombra A 200 мм в.п.с.
- - -  Ecophon Sombra A + Extra Bass 200 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Sombra A/gamma 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Sombra A 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Sombra A Sombra A/gamma Sombra 
A +Extra 

Bass
в.п.с. мм 50 200 400 50 200 200
класс звукопоглощения C A E D A
αw 0,65 0,95 0,25 0,30 1,00
NRC 0,8 - 0,9 - - -
SAA 0,81 - 0,89 - - -

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Цвет: Black 997 (черный 997), ближайший цвет в 
системе NCS  S 9000-N, светоотражение 3-4%.

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 Стекловолокно, используемое для 
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим 
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы 
препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. Панели 
устанавливаются по направлению стрелок на обратной стороне 
панелей.

kg

Фрагмент системы Sombra A

Система потолка Sombra A Sombra A с использованием пристенного 
уголка черного цвета

Панель Sombra A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M74 M74

рАзмеры элементов
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Ecophon Sombra™ A

Ecophon Sombra A устанавливается в помещениях, где 
требуется темный подвесной потолок с низкой степенью 
светоотражения и хорошими характеристиками 
звукопоглощения. Ecophon Sombra A устанавливается в 
открытой подвесной системе, при этом создается четкая 
продольно-линейная структура потолка. Каждая панель легко 
демонтируется. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Sombra A и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы 
около 3 кг/м² (4 кг/м² со слоем Ecophon Extra Bass). 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
с использованием технологии 3RD. Лицевая поверхность 
покрыта крашеной стеклотканью черного цвета. Задняя 
сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью. 
Кромки не окрашены. В случае необходимости поглощения 
низких частот на подвесной потолок рекомендуется 
укладывать слой звукопоглотителя Ecophon Extra Bass. 
Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной 
стали. Для получения наилучших результатов используйте 
подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect в цвете 
матовый черный.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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0.0
     Частота, Гц  

—  Ecophon Sombra A 200 мм в.п.с.
- - -  Ecophon Sombra A + Extra Bass 200 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Sombra A/gamma 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Sombra A 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Sombra A Sombra A/gamma Sombra 
A +Extra 

Bass
в.п.с. мм 50 200 400 50 200 200
класс звукопоглощения C A E D A
αw 0,65 0,95 0,25 0,30 1,00
NRC 0,8 - 0,9 - - -
SAA 0,81 - 0,89 - - -

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Цвет: Black 997 (черный 997), ближайший цвет в 
системе NCS  S 9000-N, светоотражение 3-4%.

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 Стекловолокно, используемое для 
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим 
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы 
препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. Панели 
устанавливаются по направлению стрелок на обратной стороне 
панелей.

kg

Фрагмент системы Sombra A

Система потолка Sombra A Sombra A с использованием пристенного 
уголка черного цвета

Панель Sombra A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M74 M74

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М74) для Ecophon Sombra a

© Ecophon Group

3

2
5

4
6

7

9

8

1

см. Количество по спецификации Монтаж с Extra bass Подвес при помощи регулируемого 
подвеса с клипсой

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Sombra a 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая т24 connect, цвет черный, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм,может быть увеличено до 1200 
мм при отсутствии доп. нагрузки на участке между главной направляющей и стеной).

0,9м/м² 0,9м/м²

3 Поперечная направляющая connect T24, цвет черный, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м²

4 Поперечная направляющая T24 connect, цвет черный, L=600 мм 0,9м/м² -

5 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,7/м² 0,7/м²

6 Клипса подвеса connect арт.1286 0,7/м² 0,7/м²

7 Прямой монтаж без Extra bass: прямой нерегулируемый кронштейн, монтаж с шагом 1200 мм 0,7/м² 0,7/м²

8 Пристенный уголок connect, цвет черный, крепление с шагом 300 мм по требованию

9 Extra bass (1200x600x50 мм) 0,6/м² 0,6/м²

Δ Мин. высота подвеса системы: Sombra a: 50 мм (на кронштейне), Sombra a/Extra bass: 100 мм - -

δ mин. глубина демонтажа системы: Sombra a: 130 мм, Sombra a/Extra bass: 170 мм - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность (n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M74
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Ecophon Industry™ Modus TAL

Система Ecophon Industry Modus TAL является одним из 
основных решений с хорошими акустическими свойствами. 
Она подходит для снижения уровня шума в промышленных 
помещениях. Панели доступны в различных цветах и могут 
устанавливаться различными способами. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Industry Modus TAL 
и подвесной системы Connect, c весом около 3-5  кг/
м², в зависимости от толщины панелей. Основа панелей 
изготовлена из стекловолокна. Лицевая поверхность покрыта 
окрашенной стеклотканью, задняя часть панели покрыта 
неокрашенным стеклохолстом. Кромки в стандартной 
комплектации не окрашены. 
 
Для достижения наилучших результатов рекомендуется 
применять подвесную систему и аксессуары Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Industry Modus TAL, толщина 30 мм, 200 мм в.п.с.
---Ecophon Industry Modus TAL, толщина 30 мм, 30 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы
αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Industry Modus TAL, толщина 50 мм, 200 мм в.п.с.
---Ecophon Industry Modus TAL, толщина 50 ммk, 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Industry Modus 
TAL 30

Industry Modus 
TAL 50

в.п.с. мм 30 200 50 200
класс звукопоглощения C A A A

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Modus (TAL-VA), светоотражение 63%. Modus 
(TAL-M), светоотражение 4%. Modus (TAL-H), светоотражение 41%. 
Modus (TAL-N), светоотражение 64%. Возможны небольшие отличия в 
оттенках цветов.

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

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией.

пожАробезопАсность Стекловолокно, используемое для 
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим 
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы 
препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент системы Industry Modus TAL.Панель Industry Modus TAL

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200 1200
x x

600 600

T24 • •

На клей • •

прямой монтаж • •

Толщина 30 50

Монтажная схема M168, M169, 
M170, M171

M168, M169, 
M170, M171

рАзмеры элементов
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Ecophon Industry™ Modus TAL

Система Ecophon Industry Modus TAL является одним из 
основных решений с хорошими акустическими свойствами. 
Она подходит для снижения уровня шума в промышленных 
помещениях. Панели доступны в различных цветах и могут 
устанавливаться различными способами. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Industry Modus TAL 
и подвесной системы Connect, c весом около 3-5  кг/
м², в зависимости от толщины панелей. Основа панелей 
изготовлена из стекловолокна. Лицевая поверхность покрыта 
окрашенной стеклотканью, задняя часть панели покрыта 
неокрашенным стеклохолстом. Кромки в стандартной 
комплектации не окрашены. 
 
Для достижения наилучших результатов рекомендуется 
применять подвесную систему и аксессуары Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Industry Modus TAL, толщина 30 мм, 200 мм в.п.с.
---Ecophon Industry Modus TAL, толщина 30 мм, 30 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы
αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Industry Modus TAL, толщина 50 мм, 200 мм в.п.с.
---Ecophon Industry Modus TAL, толщина 50 ммk, 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Industry Modus 
TAL 30

Industry Modus 
TAL 50

в.п.с. мм 30 200 50 200
класс звукопоглощения C A A A

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Modus (TAL-VA), светоотражение 63%. Modus 
(TAL-M), светоотражение 4%. Modus (TAL-H), светоотражение 41%. 
Modus (TAL-N), светоотражение 64%. Возможны небольшие отличия в 
оттенках цветов.

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

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией.

пожАробезопАсность Стекловолокно, используемое для 
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим 
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы 
препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент системы Industry Modus TAL.Панель Industry Modus TAL

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200 1200
x x

600 600

T24 • •

На клей • •

прямой монтаж • •

Толщина 30 50

Монтажная схема M168, M169, 
M170, M171

M168, M169, 
M170, M171

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M168) для Ecophon Industry Modus tAL .

Подвес с регулируемым подвесом и 
клипсой

Подвес с помощью прямого крепежного 
кронштейна

см. Количество по спецификации

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 Панель Industry Modus tAL 1,4/м²

2 Главная направляющая connect t24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм,может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки 
между главной направляющей и стеной)

0,9м/м²

3 Поперечная направляющая connect t24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м²

4 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,7/м²

5 Клипса подвеса connect арт.1286 0,7/м²

6 для прямого монтажа: Прямой нерегулируемый кронштейн, монтаж с шагом 1200 мм 0,7/м²

7 Пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 300 мм по требованию

8 теневой пристенный уголок connect арт. 8152, монтаж с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы - Регулируемый подвес: 100 мм, Крепежный кронштейн: 50 мм -

δ Мин. глубина демонтажа: 170 мм (толщина 30 мм), 220 мм (толщина 50 мм) -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

норма нагрузки/несущая способность

M168
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Монтажная схеМа (M169) для Ecophon Industry Modus tAL, на клей A-цеМент

см. количество по спецификации

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 панель Industry Modus tAL 1,4/м²

2 акустический клей connect 2100 ( расход 0,25 л/м² - 0,4 л/м² в зависимости от условий монтажа) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 30 соотв. 50 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M169
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Монтажная схеМа (M169) для Ecophon Industry Modus tAL, на клей A-цеМент

см. количество по спецификации

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 панель Industry Modus tAL 1,4/м²

2 акустический клей connect 2100 ( расход 0,25 л/м² - 0,4 л/м² в зависимости от условий монтажа) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 30 соотв. 50 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M169
Монтажная схеМа (M170) для Ecophon Industry Modus tAL на u-профиль

скрытый профиль см. Количество по спецификации

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 панель Industry Modus tAL 1,4/м²

2 u-профиль connect, L=3000 мм 0,9м/м²

3 u-профиль connect, L=1185 мм 1,7м/м²

4 торцевой профиль connect, L=3000 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 30 соотв. 50 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M170
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Монтажная схеМа (M171) для Ecophon Industry Modus tAL на шуруп с шайбой

Монтаж панели 1200x1200 Фрагмент с шурупом и шайбой см. Количество по спецификации

Количество по специФиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 панель Industry Modus tAL 1,4/м²

2 шайба и шуруп connect по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 30 соотв. 50 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M171
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Монтажная схеМа (M171) для Ecophon Industry Modus tAL на шуруп с шайбой

Монтаж панели 1200x1200 Фрагмент с шурупом и шайбой см. Количество по спецификации

Количество по специФиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 панель Industry Modus tAL 1,4/м²

2 шайба и шуруп connect по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 30 соотв. 50 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M171
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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


