
F O R  S U S T A I N A B L E  D E S I G N     

№ 3 2010
АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ В ОФИСАХ ОТКРЫТОЙ 
ПЛАНИРОВКИ

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА В ШКОЛАХ

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ С ХОРОШЕЙ АКУСТИКОЙ

ЗАЩИТА СЛУХА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ЗВУКОВАЯ СРЕДА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ



2

Многие полагают, что невозможно снизить высокий уровень шума внутри помещений и, к 
сожалению, смиряются с наличием шума на рабочих местах как с неизбежным злом. Однако 
это большая ошибка. Используя относительно простые средства, мы можем помочь улучшить 
внутреннюю атмосферу на рабочих местах, улучшить условия для коммуникации между людьми, 
повысить производительность труда и создать более безопасные для здоровья рабочие места.
Журнал, который у вас в руках, – инструмент для улучшения акустической среды в офисах, 
школах, больницах, ресторанах и вообще во всех помещениях, где люди работают и общаются. В 
этом номере журнала мы обращаем особое внимание на тех, кто работает в промышленности, где 
во многих случаях уровень шума вредно влияет на здоровье человека. Возможно, вы являетесь 
одним из них?
 Если вы архитектор или дизайнер, здесь вы 
найдёте советы и рекомендации, необходимые для 
создания помещений повышенной комфортности.

Хорошо продуманный дизайн оказывает 
благоприятное воздействие на здоровье людей

ECO – For Sustainable Design – это журнал, в 
котором рассказывается об акустических решениях 
помещений, фокусирующихся на функциональности 
и эстетике.
 Дизайн формирует восприятие помещения 
человеком. Sustainable – или экодизайн – направлен 
на то, чтобы внутреннее пространство помещения 
было комфортным, безопасным для окружающей 
среды, долговечным и оказывало благоприятное 
воздействие на человека. 
 Когда мы чувствуем себя комфортно на 
работе или в школе, нам становится легче 
выполнять требуемую работу, что ведет к 
росту производительности труда и хорошему 
самочувствию, а следовательно, повышению общего 
уровня жизни.

Ноу-хау компании Ecophon  

В течение уже 50 лет компания Ecophon информирует и обучает архитекторов, строителей, 
собственников жилья, а также всех, кто эксплуатирует здания. На нашем веб-сайте мы публикуем 
наиболее важную информацию об акустике помещений. Наш сайт – сокровищница для тех, кто 
желает улучшить среду помещений.
 Посетите веб-сайт www.ecophon.ru. Вы найдёте всю необходимую информацию об 
акустической среде для вашего конкретного случая независимо от того, нужно ли вам получить 
просто совет или найти какое-либо техническое решение.
 Наши семинары и тренинги помогут вам улучшить акустическую среду в помещении. Если 
вы хотите принять участие в нашем семинаре или тренинге, свяжитесь с нами, и мы подберем 
подходящий для вас семинар в любое удобное для вас время. Создание хорошей акустической 
среды не является невыполнимой задачей – это просто необходимость.
 Вы можете оформить бесплатную подписку на наш журнал, просто зарегистрировавшись на 
нашем сайте. Будем благодарны, если вы порекомендуете наш журнал людям, которым он может 
быть интересен. Смотрите обратную сторону журнала.

Приятного чтения!

Стаффан Нильсон
Главный редактор

Человек – это капитал, о котором необходимо заботиться
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внутренней среды помещений. Ведя постоянный 
диалог с читателем, мы стремимся акцентиро-
вать внимание на внутренней среде помещений 
как с функциональной, так и с эстетической 
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www.ecophon.ru!
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«Хорошо продуманная 
внутренняя среда помещений 
оказывает благоприятное 
воздействие на человека час 
за часом, день за днём, год за 
годом».
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«Большинство людей, работаю-
щих в офисах открытой плани-
ровки, считают шум одним из 
факторов, мешающих работе”, – 
говорит Юнас Кристенссон. Но 
есть ли звуки, которые нравятся 
людям и которые помогают им 
работать? Этот вопрос я задавал 
множеству людей, сотруднича-
ющих с нами. Наиболее раздра-
жающим звуком был шум от раз-
говоров. Однако, разговор – это 
основной метод коммуникации 
для передачи информации меж-
ду людьми. Парадокс, не правда 
ли? Собственно говоря, нет. Голос 
человека, находящегося около нас, 
часто понимается как источник 
информации, в то время как голос 
людей, находящиеся на расстоя-
нии от нас, воспринимается как 
мешающий работе шум. 

Звуки, исходящие из источника, 
расположенного вблизи, чаще 
всего воспринимаются как 
положительные

Юнас в течение 10 лет проводил 
интервью с людьми, выясняя, 
каково их мнение в отношении 
влияния на человека звуков в 
помещениях с открытой пла-
нировкой – положительное или 
отрицательное. Как выяснилось, 

звуки, которые издают люди, 
находящиеся около слушателя 
на расстоянии до 4 метров, вос-
принимаются как положительные, 
а разговоры людей, находящихся 
на расстоянии более 10 метров 
от слушателя, почти всегда вос-
принимаются как мешающие 
работе.

Почему руководители 
предприятий предпочитают 
офисы с открытой планировкой 
помещений?

1. Часто над одним и тем же 
проектом работает целая группа 
людей. В этом случае важно иметь 
помещение открытого типа, чтобы 
люди, занятые в одном проекте, 
сидели недалеко друг от друга. 
Это предъявляет особые требо-
вания к помещению.

2. Эффективное использование 
пространства. В помещениях с 
открытой планировкой на одной 
и той же площади может работать 
большее количество людей. Это 
экономит занимаемую площадь 
и уменьшает затраты.

3. Быстрая передача информа-
ции. Чем лучше коммуникация, 
тем быстрее рабочий коллектив 
решает поставленные задачи. 

4. Офис открытой планиров-

ки символизирует открытость по 
отношению к клиентам и другим 
заинтересованным лицам. Это 
просто очень удачное дизайнер-
ское решение!

Предложения по созданию 
офиса открытой планировки

1. Проинформировать персо-
нал о причинах выбора офиса 
открытой планировки. Важно не 
только подчеркнуть улучшенные 
возможности для коммуникации, 
но и упомянуть о тех проблемах, 
которые могут возникнуть с аку-
стической средой в помещениях 
и путях их устранения. Необхо-
димо установить беспроводные 
сетевые устройства и переносные 
телефоны.

2. Свести до минимума распро-
странение звука, чтобы не мешать 
другим проектным группам. 
Необходимо измерить расстоя-
ние распространения звука голоса 
человека, что является важным 
параметром при проектировании 
офиса открытой планировки.

3. Предоставить сотрудникам 
возможность для коммуникации 
и концентрации внимания путем 
создания «тихой комнаты». Это 
помещение может использовать-
ся сотрудниками для подготовки 

к совещаниям и для проведения 
переговоров. В офисе должно 
быть достаточное количество 
таких «тихих комнат», располо-
женных достаточно близко друг к 
другу. Возможность индивидуаль-
ного влияния каждого работника 
на акустическую среду также не 
может быть недооценена. В Шве-
ции руководствуются основной 
нормой проектирования в расчё-
те одна «тихая комната» на 10 
рабочих мест. Комната должна 
быть звукоизолирована и осна-
щена функционирующими реше-
ниями IT.

4. Подготовить персонал в пла-
не «акустического поведения». 
Необходимо просвещать персонал 
о возможностях распространения 
звука в офисе открытой планиров-
ки и его влиянии на поддержание 
акустического комфорта:

A. Не вести разговор через всё 
помещение с целью привлечения 
внимания лица, находящегося на 
удалённом расстоянии. Вместо 
этого, желательно, подойти к 
человеку и задать вопрос.

B. Если беседа затягивается и 
не касается других, находящихся 
в помещении? Пойдите в «тихую 
комнату».

«Могут ли офисные помещения открытой 
планировки иметь хорошую акустику»?

Юнас Кристенссон (Jonas Christensson), специалист консалтинго-
вой компании в сфере акустики ÅF Ingemansson. Более 10 лет 
Юнас отвечал за разработку концепций развития в компании 
Ecophon, являющейся мировым лидером в производстве звукопо-
глощающих потолочных и стеновых панелей. В течение этого 
времени Юнас опросил тысячи людей, узнавая их мнение об 
акустической среде на их рабочих местах. Также он оказал 
большую помощь Шведскому обществу слабослышащих в реше-
нии вопросов акустики (см. статью на стр. 9). Юнас и его коллеги 
охотно делятся своими знаниями со всеми, желающими улуч-
шить акустическую среду на своих рабочих местах. 

Фото: Åke E:son Lindman



5

Одно из инновационных решений 
в области микроклимата помеще-
ний – сводчатый бетонный пото-
лок, накапливающий и отдаю-
щий тепло в помещение. Однако 
использование такого потолка 
делает невозможным примене-
ние обычного звукопоглощающе-
го потолка. Как поступить?

Кадровое агентство Stephenson 
Research Associates одним из пер-
вых переехало во вновь постро-
енный деловой комплекс Solstice 
Park в юго-западной Англии. 
Большие капиталовложения в 
данный проект (около 250 мил-
лионов английских фунтов стер-
лингов) должны были стимули-
ровать экономическое развитие 
графства Уайтшир.

Бетонный потолок новых поме-
щений компании аккумулировал 
тепло от солнца в дневное время с 
тем, чтобы в ночное время нагре-
вать воздух в помещении.

Внутренний микроклимат не 
являлся проблемой для Stephenson 
Research Associates. Однако про-
блемой оказалась акустика поме-
щения: эхо, шум, мешающие и 
неконтролируемые отражения 
звуков.

Саймон Стефенсон (Simon 
Stephenson), директор компании 
Stephenson Research Associates, 
говорит:

«Как кадровому агентству, нам 
чрезвычайно важно чётко слы-
шать наших клиентов при теле-
фонных переговорах. Когда мы 
въехали в помещения, нам было 
трудно вести разговор по теле-
фону, а особенности акустики 
офиса открытой планировки огра-
ничивали наши возможности по 
поддержанию должного уровня 
конфиденциальности при пере-
говорах.

Неприемлемое время 
реверберации

Контрольные замеры, проведён-
ные акустическими консультан-
тами, показали, что время ревер-
берации* находится на высоком 
уровне и составляет 1,68 секун-
ды.

Сводчатый потолок и наличие 
больших окон на трёх стенах из 
четырёх явились причиной завы-
шенного времени реверберации.

Офис явился одним из приме-
ров современного проекта здания, 
разработанного без учёта влия-
ния стекла и бетона на акустику и 
рабочую среду помещений. Поэ-
тому было принято решение уста-
новить в бизнес-центре Solstice 
Park свободно висящие звукопо-
глотители Ecophon Master Solo™ 
S. Результатом явилось снижение 

времени реверберации звука до 
нормативного – 0,7 секунды.

«В данном случае обычный 
подвесной потолок не смог бы 
решить данную проблему, так как 
крыша представляет собой тер-
мическую массу, нагревающую 
и охлаждающую здание, поэтому 
возможности применения обыч-
ного подвесного потолка огра-
ничены”, – говорит специалист 
по акустике Фил Робинсон (Phil 
Robinson), работающий в компа-
нии BRC Ltd.

«Мы порекомендовали устано-
вить панели Master™ Solo. Их 
можно монтировать с повторе-
нием формы потолка, создавая 
эстетически привлекательный 
интерьер и не ограничивая функ-
циональности здания».

Теперь, спустя 2 года после 
переезда, сотрудники компании 
Stephenson Research Associates 
работают с высокой концентра-
цией внимания и без шумовых 
помех.

«Мы очень довольны результа-
тами улучшения акустики поме-
щений и можем хорошо слышать 
разговор по телефону без сни-
жения концентрации внимания 
работников”, – подводит итог 
Саймон Стефенсон.

* Время реверберации – это время, которое 
требуется для снижения уровня посту-
пившего в комнату звука на 60 дБ после 
прекращения действия источника звука. 
Другими словами – это время, требуемое 
для ослабления образовавшегося звуково-
го эха.

Панели Ecophon Master Solo™ 

Акустический потолок компании Ecophon

Ecophon Master Solo™

Одно из строений в Crescent, являю-
щимся частью офисных помещений 
Solstice park. Деловой район зани-
мает площадь в 650000 квадратных 
метров (!) создан целью увеличить 
занятость населения в регионе.

В общей сложности было установлено 26 свободно висящих звукопоглоща-
ющих панелей, снизивших время реверберации с 1,68 до 0,7 секунды.

До реконструкции: бетонный потолок и большие стеклянные поверхности в 
современных зданиях, к сожалению, имеют плохие акустические свойства. 
Так выглядели помещения, когда компания Stephenson Research Associates 
въехала в помещения. Вскоре, однако, стало ясно, что необходимо что-то 
предпринять для улучшения акустической среды помещений, раздражаю-
щей работников.
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«Открытая планировка офиса позволила 
удовлетворить требования к возможности 
эффективной коммуникации между 
работниками в помещении”, – говорит 
архитектор Стефан Фехсе.
 Комбинация свободно висящих 
звукопоглотителей и стеновых панелей 
значительно улучшила акустическую 
среду и разборчивость речи* в офисе.

ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ

Компания Ensinger GmbH в 
Германии является одним 
из производителей высо-

котехнологичных полимерных 
компонентов и пластмассовых 
деталей, изготавливаемых мето-
дом фигурного напыления.

Площадь нового завода ком-
пании более 21000 квадратных 
метров, часть помещений зани-
мают офисы, лаборатории, поме-
щения для совместного время-
препровождения и релаксации, 
кафе.

Для создания хорошей акусти-

ческой среды в офисе открытой 
планировки и лабораториях на 
потолке были установлены зву-
копоглощающие потолочные и 
стеновые панели.

Свободно висящие 
звукопоглотители отвечают 
установленным требованиям

Акустический потолок является 
наиболее эффективным решением 
акустики помещений, но, по мне-
нию архитектора Стефана Фехсе 
(Stefan Fehse), свободно висящие 

звукопоглотители также имеют 
ряд преимуществ.

• Элементы потолка могут уста-
навливаться в зависимости от 
различных требований к зву-
копоглощению в здании

•  Простой монтаж и демонтаж
•  Гибкость – возможность сделать 

изменения в будущем
•  Возможности размещения инже-

нерных систем, например, осве-
щения, охлаждения, вентиляции 
и других систем зданий.

Архитектор

Stefan Fehse, Dia179

Акустический потолок Ecophon

Ecophon Master™ Solo

Компания Ensinger 
GmbH производит пласт-
массовые элементы 
методом фигурного 
напыления для различ-
ных целей.

Архитектор Стефан Фехсе

*  Разборчивость речи. Измерение уровня разборчивости речи является важным инструментом, который помогает улучшить 
условия речевой коммуникации между людьми. Прямой звук вместе с ранними отражениями улучшают восприятие речи, в то 
время как фоновый шум, длительная реверберация и эхо затрудняют понимание. Разборчивость (C50, единицы дБ) и STI (индекс 
между 0–1) характеризуют разборчивость речи в помещении.
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Архитектор

Lennart Hagljung, Arkitektbyrån 

Акустическая система компании Ecophon

Ecophon Master™ Solo 

Требуемые параметры акустики помещений определены исходя из назначения помещения. В зависимости от рода деятельности, выполняемого в том или 
ином помещении, были установлены свободно висящие звукопоглощающие потолочные и стеновые панели. Компания, занимающаяся дизайном 
промышленных помещений, Dia179, разработала дизайн нового завода компании Ensinger GmbH в г. Чам в восточной Баварии.

Подвесные акустические панели 
Ecophon Master™ Solo создают 
отличную акустическую среду в 
помещениях с высокими потолками 
и улучшают визуальное впечатле-
ние от помещения. Обратите внима-
ние на незначительную, но очень 
эффектную разницу в уровнях сво-
бодно висящих элементов!

Всё чаще различные компании 
пытаются придумать необычный 
дизайн для конференц-залов, что 
отличает его от других офисов.

Шведская компания Smörjteknik 
одной их первых попыталась сде-
лать акустически потолок частью 
общего интерьера помещения.

На потолке были установлены 
прямоугольные и круглые элемен-
ты, а также элементы неправиль-
ной формы. Небольшие измене-
ния в уровнях между различными 
элементами использовались для 
достижения естественного вида 
потолка и придания уюта поме-
щению.

Контраст между чёрными и 
белыми деталями потолка при-
даёт комнате для совещаний визу-
альную привлекательность.

Металлические крыши бывших 
производственных помещений 
негативно влияют на 
акустическую среду

В зданиях с металлической кры-
шей акустика помещения ограни-
чивает возможности для коммуни-
кации сотрудников компании.

Помещения компании 
Smörjteknik ранее использовались 
в качестве гаража для грузови-
ков, перестроенного с участием 
архитектора Леннарта Хагюнга 
(Lennart Hagljung).

Одним из монтажников акусти-
ческих потолков был Петер Фюр 
(Peter Fyhr) из компании Gävle 
Undertak. Ему понравилась инте-
ресная работа по установке стиль-
ного потолка:

«Я люблю работать с необыч-
ными решениями»!

Компания Smörjteknik Norden 
AB существует уже более 100 лет 
и снабжает предприятия смазоч-
ными средствами. Она сотруд-
ничает с отделением Omega 
Manufacturing Division, входящим 
в международный концерн Magna 
Industrial Company Ltd. 

Стильный дизайн акустического потолка 
улучшает общий вид конференц-залов
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Фото: Gunnar Almberg
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Хорошая акустическая сре-
да помогает всем – людям 
с ограниченными возмож-

ностями слуха и людям с хорошим 
слухом – улучшить условия для 
коммуникации, способствует сни-
жению стресса, повышению про-
изводительности труда, качества 
жизни и преодолению ощущения 
одиночества в обществе. Все аку-
стические улучшения, которые 
хороши для людей с поврежде-
нием слуха, хороши и для других 
людей!

Шведское общество сла-
бослышащих, Hörselskadades 
Riksförbund (HRF), считает, что 
общая акустическая среда неу-
довлетворительна в большом 
количестве помещений, где люди 
работают, находятся и общаются. 
Акустическая среда должна быть 
достаточно хороша для лиц с огра-
ниченными возможностями слуха, 
например, в школах, спортивных 
залах, офисах и других рабочих 
местах. Это является обязатель-
ным требованием властей Шве-

ции, хотя, по мнению Шведского 
общества слабослышащих,

оно выполняется очень плохо. 
Однако, к большому сожалению, 
к большинству помещений, таким 
как кафе, ресторанам, барам, 
музыкальным клубам, железно-
дорожным станциям , торговым 
центрам и т.п. не предъявляется 
никаких требований по акустике. 
HRF, Шведское общество слабос-
лышащих, – это организация, дей-
ствующая в интересах определён-
ной группы людей и работающая 
для тех 1,3 миллионов людей или 
каждого седьмого жителя Шве-
ции, которые повредили слух или 
имеют осложнения, связанные с 
понижением возможностей слухо-
вого аппарата с целью повышения 
качества их жизни.

Кампания, охватившая всю 
Швецию

Союз HRF – это одна из самых 
крупных в мире организаций, объ-
единяющая людей с пониженной 

слуховой способностью. В своей 
кампании «Слышать и быть услы-
шанными» Шведское общество 
слабослышащих HRF обращает 
внимание на важность для всех 
людей иметь возможность для 
коммуникации – слушать и быть 
услышанным. Кампания не затра-
гивает вопрос физического вре-
да шума исключительно высоких 
уровней. По результатам иссле-
дований, проведённых Обще-
ством слабослышащих, именно 
ежедневный шум в во всех типах 
общественных зданий составля-
ет проблему почти для половины 
всех жителей Швеции. Общество 
слабослышащих HRF в настоящее 
время организует ряд конферен-
ций, выставок и различных меро-
приятий в 22 городах Швеции для 
привлечения внимания к данной 
проблеме и путям её решения.

«Существует значительный спрос на 
хорошие акустические среды и 
рациональные акустические реше-
ния. В настоящее время мы стара-
емся привлечь внимание к серьёзно-
сти проблем акустики среды», – 
говорит председатель Шведского 
общества слабослышащих Ян-Петер 
Стрёмгрен (Jan -Peter Strömgren).

«Самой большой проблемой явля-
ется использование помещений не 
по назначению», – говорит Инг-
вильд Фалькенхауг (Ingvild 
Falkenhaug) из Шведского общества 
слабослышащих HRF. Работода-
тели, государство и муниципали-
теты не получают ожидаемой 
отдачи от работников, учителей 
или учеников, что является дорого-
стоящим для них опытом. Хорошая 
акустическая среда выгодна всем.

ШВЕДСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБ АКУСТИКЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Символ кампании Шведского обще-
ства слабослышащих

Шум, мешающий деятельности 
человека, является одной из наиболее 
«забытых» экологических проблем.
Кампания «Слышать и быть 
услышанным» поднимает эту 
проблему со всей серьёзностью и 
рассказывает о том, что необходимо 
сделать в школах, ресторанах и 
других общественных помещениях.
Коммуникация между людьми 
жизненно важна для всех.
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Три наиболее важных совета для улучшения акусти-
ческой среды в офисах и кафе от Шведского общества 
слабослышащих:
1. Установить Акустический подвесной потолок, приглушающий звук 

во всём помещении.

2. Добавить Свободно висящие звукопоглотители, «поглощающие» 
звук от рабочих мест, расположенных под ними (например, тор-
говые прилавки).

3. Добавить Стеновые панели, исключающие отражение звука. Они 
должны закрывать как можно больше поверхности стен на уров-
не лица человека (от 0,9 до 2 метров над уровнем пола).

Учителя испытывают стресс при повышенных уровнях 
шума
В своём отчёте HRF представляет результаты исследований, про-
ведённых среди учителей в Германии (G.Tiesler/M.Oberdörster 
2006). Исследования показывают, что при повышении уровня шума 
в классных комнатах увеличивается частота сердцебиения у препо-
давателей, напрямую идентифицирующая уровень стресса. В зави-
симости от рода деятельности уровень шума значительно варьиру-
ется во время уроков в школе. Здесь можно видеть, как изменяется 
деятельность сердечной мышцы (количество сокращений сердца 
в минуту) во время рабочего дня в зависимости от повышения или 
снижения уровня шума.

Это же исследование показывает, что улучшение акустической 
среды приводит к значительно более низким уровням стресса. 
Учёные сравнили частоту биения сердца у преподавателей до и 
после изменения акустической среды. Оказалось, что в помещени-
ях с более коротким временем реверберации – с незначительным 
эффектом эха и более качественным восприятием речи – частота 
биения сердца ниже, чем в помещениях с недостаточно хорошей 
акустической средой. Другими словами, стресс снизился.

Примеры исследований общественного мнения, прове-
дённых Шведским обществом слабослышащих совмест-
но с компанией Novus.

• Половина наёмных работников Швеции испытывает затруднения 
при ведении беседы на работе. Около 57 % работающих в офи-
сах открытой планировки испытывают неудобства от неблагопри-
ятной акустической среды помещения. Две трети всех журнали-
стов ощущают дискомфорт на рабочем месте из-за повышенного 
уровня шума.

• Две трети школьных преподавателей считают, что акустическая 
среда на работе является проблемой, которую ощущают если 
не ежедневно, то хотя бы раз в неделю. 57% всех учителей часто 
плохо слышат, что ученики говорят в классе.

• Каждому второму человеку трудно слышать или разговаривать во 
время приёма пищи или кофе-паузы, и 47% посетителей избегают 
кафе и ресторанов с плохой акустической средой. Один посе-
титель из трёх (в возрасте между 30 и 60 годами) покидает кафе 
или ресторан из-за плохой акустической среды. При этом девять 
человек из десяти считают лёгкость слуховой и речевой коммуни-
кации в таких местах особенно важными.

• HRF констатирует, что девять из десяти опрошенных человек под-
черкивают необходимость создания хорошей акустической среды 
при проектировании помещений.

Среди населения были проведены исследования качества акустиче-
ской среды, результаты которого – крайне отрицательные. 
 Однако всё можно поправить – Общество слабослышащих при-
водит в своём отчёте за этот год советы и рекомендации по улучше-
нию акустической среды для хорошей коммуникации, здоровья и 
повышения качества жизни.

Временные интервалы во время утренних лекций  

Уровень звукового давления дБ (А)

Уровень звукового давления

Количество ударов сердца/мин

Пульс

Связь между уровнем звукового давления и пульсом

Один из трёх посетителей покинул кафе или ресторан из-за плохой акусти-
ческой среды.
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Желаете ознакомиться с итогами проведённого  
исследования?
Скачайте файл в формате pdf через ссылку: 
www.acousticbulletin.com/EN/INT_Modern_School_Acoustics.pdf
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Дети с ослабленным слухом 
должны ходить в обычные школы. 
Уникальный проект исследования 
слуховых возможностей в 
Великобритании неожиданно 
привёл к введению закона, 
требующего проверки новыми 
школами акустических свойств 
помещений на соответствие их 
целям преподавания для детей. 
Проект, который называется  
«Тhe Essex study», удивил многих.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ АКУСТИКИ ДЛЯ ШКОЛ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

В Эссексе, Великобритания, 
было установлено, что 
родители детей с пони-

женной слуховой способностью 
не особенно хотели отдавать их в 
обычные школы.

Часто акустическая среда в 
них недостаточна для максималь-
ной эффективности восприятия 
информации.

Исследование показывает, что 
ученикам с нарушениями слухо-
вого аппарата труднее получить 
хорошие оценки по сравнению 
с нормально слышащими одно-
классниками.

Так быть не должно, посчитали 
в графстве Эссекс. И начали дан-
ный проект с целью выявления 

наилучшей акустической среды 
для школьных классов и улучше-
ния школьной среды.

Проект назывался «The Essex 
Study» и привёл к введению бри-
танским правительством новых 
требований для всех новых школ, 
заключающихся в необходимо-
сти выполнения специальных 
технических условий на стадии 
строительства для акустики поме-
щений.

О введении этого требования 
ходатайствовала Государственная 
организация «Общество глухих 
детей» (National Deaf Children 
Society), участвовавшая вместе 
с правлением муниципалитета и 
несколькими заинтересованными 

сторонами в проекте, проведён-
ном в школе Sweyne Park School. 
Эта средняя школа для подростков 
(11 – 18 лет) имеет ресурсы для 24 
учеников, имеющих пониженную 
слуховую способность. Во вре-
мя исследований были выявлены 
ошеломляющие результаты.

Улучшение ситуации для 
преподавателей 

«Когда мы начали исследование, 
вся работа была направлена на 
корректировку акустической сре-
ды в школьных классах таким 
образом, чтобы они подходили и 
для детей с пониженными слухо-
выми способностями”, – коммен-

тирует Алан Книбб (Alan Knibb), 
ответственный инженер муници-
пального управления Эссекс.

«Но вскоре выяснилось, что 
у хорошей акустической среды 
существует много других преиму-
ществ. Например, учителя смогли 
проводить работы в группах, что 
было невозможно ранее, а про-
блемы напряжения голоса и горла 
снизились».

В исследовании «The Essex 
Study» учителям и ученикам 
была предоставлена возможность 
попробовать провести занятия в 
нескольких классных комнатах. 
Три из них были оборудованы раз-
личными типами эффективных 
звукопоглощающих материалов, 
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Акустическая система компании Ecophon

Ecophon Gedina™ A
Ecophon Master™ A alpha, в комбинации с Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™

Продолжение на следующей странице

Акустический потолок оборудован дополнительными звукопоглотителями с 
внутренней стороны по периметру в месте примыкания потолка к стенам. 
При этой изоляции эффективно поглощается звук даже с низкими частотами. 
Это значительно облегчает понимание речи не только для людей с пони-
женными слуховыми способностями, но и для всех остальных.
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а четвёртая была «необорудован-
ной». Преподаватели и ученики 
не знали, какие классы оснащёны 
самыми современными акустиче-
скими решениями, а какие – менее 
современными. «Оборудованные» 
классы отвечали различным стан-
дартам, и материалы менялись в 
них с равномерными промежут-
ками времени.

Исследование должно было 
по возможности максимально 
выработать основные направле-
ния проектирования акустической 
среды.

С преподавателями и учени-
ками были проведены интервью 
и опросы, на основании которых 
собраны акустические данные по 
каждой комнате. Результаты были 
обработаны независимой акусти-

ческой консалтинговой компани-
ей Hear2Learn.

Эффективное звукопоглощение 
выгодно

Выяснилось, что школьные клас-
сы, оснащённые наиболее эффек-
тивными звукопоглотителями, 
являлись наилучшей средой для 
восприятия речи.

Время реверберации в них 
составляло 0,4 секунды в диапа-
зоне частот 125 Гц – 4 кГц.

Стандарты британского пра-
вительства акустики помещений 
плохо подходят не только для 
детей с пониженной слуховой 
способностью, но и вообще для 
преподавания, – констатирует 
Давид Каннинг (David Canning) 

из компании Hear2Learn, прово-
дившей исследование. 

«Несмотря на то, что иссле-
дование проводилось во время 
короткого промежутка времени, 
его результаты показали возмож-
ность значительно улучшить каче-
ство преподавания при помощи 
хорошей акустики среды».

Во время экономии бюджета 
есть риск, что мероприятия по 
акустике среды не удастся про-
вести. Алан Книб приводит успо-
каивающие рекомендации: «Мы 
нашли решение, дающее большие 
преимущества при низкой себе-
стоимости затрат».

Участники тестируемой группы понимали речь значительно лучше в ком-
нате с эффективными звукопоглотителями по сравнению с «необорудован-
ной» комнатой или комнатами с частичной звукопоглощающей отделкой.
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Подвесная акустическая панель Ecophon Gedina™ A, а также Ecophon 
Master™ A alpha в комбинации с дополнительным слоем Ecophon 
Master™ Extra Bass (в школьных классах с коротким временем ревер-
берации и оцененных как наилучшее решение). Во всех «оборудован-
ных» комнатах на стенах также были установлены стеновые панели 
Ecophon Wall Panel™.

Данные об исследовании Essex:
• в исследовании приняли участие 400 учеников и 13 учителей.

• проект продолжался в течение 6 месяцев.

• обычно время реверберации в 0,4 секунды считается слишком 
коротким для помещений речевой коммуникации. Однако, по 
результатам исследования, это не так – классные комнаты именно с 
таким временем реверберации считались наилучшими.

• Исследование Essex показало, что разница между временем ревер-
берации в диапазоне частот до 500 Гц играет важную роль в вос-
приятии речи и технике риторики в школьных классах.

• Учителя говорили о резких улучшениях в поведении учеников, в 
некоторых случаях поступали сообщения об исчезновении проблем 
с дисциплиной.

Диаграмма справа
Цветные линии показывают, как тестируемая группа воспринимала 
речь в разных классах. Синяя линия показывает «необорудованную» 
комнату, а фиолетовая – ощущение акустики в комнате с наиболее 
эффективным звукопоглотителем. Две другие линии обозначают другие 
классы, которые были оборудованы звукопоглотителями лишь частич-
но.

Руководил и координировал исследование Саймон Смит (Simon Smith), 
ответственный за среду учебных помещений.

В первый раз, в 2008 году, фили-
ал компании Ecophon в Герма-
нии принял участие в выставке 
ORGATEC – ведущей выставке по 
проектированию офисного обо-
рудования в Европе. Акустика 
помещений была одной из пяти 
основных тем выставки.

500 посетителей – предпри-
ниматели, архитекторы, специ-
алисты по интерьерам и обору-
дованию, посетили экспозицию 
Ecophon и приняли участие в дис-
куссиях об акустике помещений.

Не пропустите большую меж-
дународную выставку, проходя-
щую 26–30 октября в г. Кёльн! 
Для получения дополнительной 
информации вы можете обратить-

Добро пожаловать на 
выставку ORGATEC 2010 
– Современные офисы и 
оборудование

Факты 2008: 62500 посетите-
лей из 113 стран, 673 поставщи-
ка из 39 стран. www.orgatec.com

Фотография экспозиции компании 
Ecophon 2008 года 

Комната 1 – Классная комната, специально предназначенная для глухих 
учеников (менее, чем 0,4с в диапазоне 500–2000 Гц)

Комната 2 – Обычная классная комната в средней школе в соответствии с 
английским стандартом (менее, чем 0,8с в диапазоне 500–2000 Гц)

Комната 3 – «Необорудованная» комната
Комната 4 – Комната, с требованиями, выставленными BATOD, British 

Association for Teachers of the Deaf (менее, чем 0,4с в диапазоне 
частот 125–4000 Гц).

Чётко

Приятно

Никакого эха

Наиболее 
плохая среда 
для восприятия 
речи

Наиболее 
плохая среда 
для разговора

Нечётко

Неприятно

Наличие эха

Наилучшая 
среда для 

восприятия речи

Самая лучшая 
среда для 
разговора
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Семантические различия

ся в филиал Ecophon в Германии 
для получения дополнительной 
информации: www.ecophon.de
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Дизайн был важной частью строи-
тельства школы Albert Edelfelt в 
финском городе Бурго. Особое 
внимание здесь было уделено аку-
стике классов и всей акустической 
среде школы.

Школа была названа в честь 
известного деятеля искусства 
Альберта Эдельфельдта, родивше-
гося в этом городе. Эдельфельдта 
давно уже нет, но его присутствие 
заметно в современной школе и 
сейчас. Подпись Эдельфельдта 
украшает стеклянные декорации 
вокруг аудитории, а фрагменты 
некоторых его известных картин 
в художественной форме запечат-
лены на бетонной поверхности 
наружных стен.

Аудитория, выполняющая 
также функции столовой, име-
ет треугольную форму. Причи-
на в том, что для максимального 
использования участка застройки 
школа выполнена в форме веера. 
В результате такой планировки 
потолок образовал треугольник 
с наклоном в две стороны, что 
значительно затруднило создание 
хорошей акустики.

 «Была необходимость в тща-
тельном расчёте”, – объясняет 
начальник отдела Арто Хухтанен 
(Arto Huhtanen), служащий ком-
пании Rakenne Tikka Oy, которая 
выполняла работы по монтажу 
акустического потолка.

При необходимости в аудито-
рии можно проводить концерты. 
Сцена граничит со спортивным 
залом, обычно скрытым за тяже-
лыми, тщательно изолированны-
ми дверями.

Спортивный зал, в свою оче-
редь, имеет тщательно продуман-
ную акустику, так же как и музы-
кальный зал на другой стороне 
аудитории.

Креативная акустика 
помещений

Само собой разумеется, что школа, 
носящая имя известного художни-
ка, располагает помещениями для 
проведения культурных меропри-
ятий и размещения произведений 
искусств. Окно картинного зала, 
обращённое на север, выполнено 
по всем правилам.

Школа с продуманной 
акустикой помещений

Акустическая система компании Ecophon

Аудитория и лекционные залы: 

Ecophon Focus™ Ds
Спортивные помещения: 

Ecophon Super G™

Факты
• Школа Albert Edelfelt рас-

полагает 600 местами для 
учеников в возрасте от 7 до 
16 лет.

• Школа открылась в 2009 
году.

• Школа была спроектирова-
на архитектурной фирмой 
Leena Yli-Lonttinen Ky. Глав-
ным архитектором был Яни 
Ристимяки (Jani Ristimäki).

• Специалистом в сфере аку-
стики был Янне Хаутсало 
(Janne Hautsalo) из Akukoni. «Акустика чрезвычайно важна при 

создании и прослушивании музы-
кальных произведений”, – подчёр-
кивает учитель музыки Анна Талви-
тие (Anna Talvitie). «В нашем музы-
кальном зале легко смешивать звуки 
электронных и акустических инстру-
ментов. Благодаря своим акустиче-
ским особенностям помещение 
очень гибко приспосабливается под 
различные требования».

Аудитория треугольной конфигурации оборудована панелями Ecophon 
Focus™Ds и используется как столовая. Лестницы, ведущие к классам, под-
свечиваются красным светом, напоминающим кровеносные сосуды. Дизайн 
и планировка помещений стимулируют активность и подвижность.

Музыкальный зал достоин своего имени. Зал изолирован от остальных 
помещений здания. В нём находятся разнообразные инструменты, сцена и 
даже подмостки для хора.

Ф
от

о:
 K

ar
i P

al
sil

a



14

«Слава богу, наконец-то я попал в 
спортивный зал с хорошей 
акустикой! Великолепно! Не 
только уровень шума стал ниже, но 
и звук воспринимается не так 
негативно, как в других 
помещениях, в которых я работал 
раньше», – Оке Грюндберг, учитель 
физкультуры.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ШКОЛЫ HAGA – ПРИМЕР ОТЛИЧНОЙ АКУСТИКИ!

«Голос быстро становится хри-
плым, когда приходится пере-
крикивать шум, поступающий со 
всех сторон спортивного зала», 
– говорит Оке Грюндберг (Åke 
Grundberg), учитель физкультуры 
школы Haga в шведском городе 
Сундсваль. «Ученики, желающие 
привлечь внимание команды, уда-
ры мячей – всё вместе превращает 
звуковой фон помещения в меша-
нину неприятных звуков высоких 
тонов. Хуже всего во время игры 
в баскетбол или соревнований, 
например, первенства района, ког-
да публика на трибунах поддер-
живает свои команды. Собственно 
говоря, когда я даю инструкции, в 
таких помещениях должно быть 
совершенно тихо». 

Возможные нарушения слуха

Оке кажется, что с годами его слух 
стал хуже. Он подозревает, что 
нарушение является следстви-
ем его работы в помещениях с 
высоким уровнем шума. В тече-

ние дня ему приходится много 
раз переспрашивать собеседни-
ка. Оке чаще ощущает сильные 
головные боли...

«После рабочего дня в условиях 
среды с повышенным шумовым 
уровнем, я становлюсь чувстви-
тельным даже к незначительным 
звукам. После работы я чувствую 
себя усталым и не желаю слышать 
никаких звуков».

Отличная акустическая среда

«Слава богу, наконец-то я попал в 
спортивный зал с хорошей акусти-
кой, какое удовольствие!» – облег-
чённо вздыхает Оке Грюндберг. 
«Не только уровень шума стал 
ниже, но и сам звук стал «мягче» 
и не столь утомительный, по срав-
нению с другими помещениями, 
в которых я работал».

Учителя не стремятся исполь-
зовать защиту ушей от шума. Оке 
считает, что для понимания речи 
учеников и их инструктажа в пло-
хой акустической среде необходи-

мы вставки в уши специальной 
формы. Однако, они стоят дорого 
и возможности приобрести их для 
шести учителей физкультуры в 
школе нет.

«У нас ограниченный бюджет 
на спортивное оборудование и в 
первую очередь деньги идут на 
основную деятельность».

Спортивный зал школы Haga 
имеет достаточные размеры для 
проведения игр с мячом: волей-
бола, гандбола и т.п. Его размеры 
23 х 43 х 8 метров.

По мнению директора спортив-
ной школы Haga Гуниллы Эрик-
ссон (Gunilla Eriksson), рабочая 
среда значительно улучшилась 
для учителей и учеников.

Специалист в области акустики 
Андерс Вестин (Anders Westin), про-
водивший расчёт акустики и изме-
рения уровня шума в спортивном 
зале школы Haga говорит:
 «Такое ощущение, как если бы мы 
находились на футбольном поле на 
открытом воздухе, а не в зале, огра-
ниченном стенами и потолком. 
Результат очень хороший».
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Aрхитектор

Hans Anders Kempe, Tema

Акустическая система компании Ecophon

Ecophon Super G™ Plus
Ecophon Modus™ S
Ecophon Wall Panel™ Super G
Ecophon Super G™ Dp XL

Акустический потолок и поглощающие звук стеновые панели на трёх стенах в зонах нахождения людей привели к 
отличному результату. Лучший класс звукопоглощения – класс А. Учителям физкультуры Юхану Берману (Johan 
Berman), Даниелю Юнссону (Daniel Jonsson) и Оке Грюндбергу нравится атмосфера их рабочего места. 

В коридорах нового спортивного помещения школы Haga установлен спе-
циальный акустически потолок, выдерживающий удары и прикосновения 
твёрдых предметов: мячей, сумок и других вещей, которые ученики иногда 
подбрасывают вверх. Потолочные панели зафиксированы, а подпружинен-
ные крепления обеспечивают надёжность и лёгкость его демонтажа при 
работах с инженерными системами за подвесным акустическим потолком.
 Эта возможность высоко ценится службой эксплуатации зданий школ.
 По рекомендации подрядчика по монтажу подвесных потолков в здании 
муниципалитета Sundisol для монтажа в коридорах был выбран новый аку-
стический потолок Ecophon Super G™ Dp XL. Элементы потолка имеют длину 
до 2400 мм.

В соответствии со шведским стандартом SS 25268 класс звука A отно-
сится к наилучшему, а классы B/C описывают минимальные требования 
жилищных норм, содержащихся в BBR (Boverkets Byggregler). Значи-
тельно ниже упомянутых звуковых классов находится результат после 
проведения измерений. Может быть, данный случай послужит приме-
ром и в будущем обратит внимание на проблемы акустики в спортив-
ных залах?

Время реверберации при различных частотах звука в 
спортивном зале школы Haga в сравнении со шведским 
стандартом.Ударопрочный акустический потолок для коридоров
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Эффективные звукопоглотители на 
потолке и стенах снижают уровень 
шума на 10 дБ. Это снижает ощутимый 
уровень шума в помещении вдвое и 
помогает избежать применения 
средств индивидуальной защиты 
слуха. Однако преимуществ 
значительно больше...

ВЛОЖЕНИЯ В АКУСТИЧЕСКУЮ СРЕДУ ПРЕДПРИЯТИЙ ОКУПАЮТСЯ!

Выбор поглотителей звука 
и акустического потол-
ка хорошего класса всег-

да является выгодным капита-
ловложением в промышленное 
предприятие. Многочисленные 
исследования показали, что в 
хорошей акустической среде пер-
сонал работает более эффективно 
и чувствует себя лучше. Улучшен-
ная акустическая среда повышает 
производительность труда, сни-
жает заболеваемость персонала 
и риск получения травм на про-
изводстве.

Слух в фокусе внимания

Все твёрдые поверхности, напри-
мер, пол, потолок, стены отра-
жают звук, повышают общий 
уровень шума и отражают его во 
всех направлениях. Во многих 
отраслях промышленности, пред-
приятиях общественного питания 
и других открытых помещениях 
уровень шума вызывает неприят-
ные ощущения, а иногда является 
просто вредным для слуха.

Как избежать использования 
средств индивидуальной 
защиты слуха

Даже в тех отраслях, где уровень 

звука не является физически вред-
ным, шум создаёт неприятные 
эмоции и стресс, что отрицатель-
но влияет на человека. Примерами 
таких рабочих мест могут быть 
предприятия электронной, фар-
мацевтической промышленности 
и больницы.

В большинстве стран работо-
датель должен следить за тем, 
чтобы персонал использовал 
средства индивидуальной защи-
ты слуха, и одновременно разра-
батывать мероприятия по сниже-
нию шума, если эквивалентный 
уровень шума составляет 85 дБ 
(А) или более. Целью является 
исключение необходимости ноше-
ния защиты органов слуха, если 
граница, при которой требуется 
использовать средства индивиду-
альной защиты слуха, находится 
при 85 дБ (А).

Поглощение звука чрезвычайно 
важно

Большинство промышленных 
помещений, предприятий обще-
ственного питания и плаватель-
ных бассейнов состоят из боль-
ших помещений с высокими 
потолками. Время реверберации 
может быть слишком большим, 
звук отражается в комнате и 

задерживается в виде эха, под-
нимая уровень общего шума. Поэ-
тому рекомендуется применение 
поглотителей звука с наилучшей 
способностью к абсорбации.

Акустический потолок можно 
дополнять стеновыми панелями 
и снизить уровень звука на 10 дБ 
(А), что соответствует снижению 
уровня шума на 50 %. В пище-
вой промышленности и произ-
водстве напитков звук часто име-
ет высокую частоту в диапазоне 
1000–3000 Гц. В этом диапазоне 
слуховой аппарат человека осо-
бенно чувствителен.

Если из-за практических или 
технических причин невозможно 
установить акустический пото-
лок, то возможно применить 
другие решения в форме стено-
вых панелей или акустических 
экранов на потолках. Любые типы 
звукопоглотителей в помещениях 
полезны.

Повышение производительно-
сти труда и улучшение условий 
производства

Как показали исследования, хоро-
шая акустическая среда снижает 
степень заболеваемости персона-
ла, а производительность труда 
повышается. Кроме того, рабочее 
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место становится более безопас-
ным – рабочие слышат сигналы, 
посторонние шумы в механизмах 
и предупреждения об опасности 
значительно лучше, что помога-
ет локализации источника посто-
ронних шумов. Эффективная ком-
муникация также способствует 
повышению комфортности рабо-
чего места.

Одновременно улучшает-
ся реноме предприятия и его 
имидж – торговая марка пред-
приятия укрепляется и доверие 
растёт благодаря положительно-
му впечатлению от рабочей сре-
ды компании. Клиенты и другие 
заинтересованные лица получают 
более «правильную» картину дея-
тельности, посетив предприятие. 
Возможности для осуществления 
деловых операций улучшаются, 
что стимулирует работу нового 
компетентного персонала.

Наиболее рационально и эко-
номично проектировать хорошую 
акустику помещений уже при их 
планировании. Устанавливать 
звукопоглотители после окон-
чания строительства сложнее и 
дороже – однако и это возможно, 
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необходимо и выгодно в шумных 
помещениях.

Необходимость выполнения 
санитарных норм...

Многие отрасли промышленно-
сти выпускают продукцию, где 
гигиена является обязательным 
требованием. Пищевая, фарма-
цевтическая промышленности 
и производство напитков явля-
ются яркими примерами. Дру-
гими примерами могут служить 
электронная промышленность и 
крупные кухни. Производствен-
ная атмосфера здесь должна быть 
чистой – не разрешается наличие 
микробиологических организмов 
или коррозии строительных мате-
риалов во влажной среде. Ино-
гда к воздуху также предъявля-
ются строгие требования – он не 
должен содержать посторонних 
частиц.

… и эффективное 
звукопоглощение

Только мягкий материал обла-
дает способностью поглощать 

звук, в отличие от твёрдых бле-
стящих поверхностей, которые, 
к сожалению, отражают звук, но 
которые традиционно легко под-
держивать чистыми. В настоящее 
время выпускаются акустические 
потолки и звукопоглотители, име-
ющие обе функции. Поверхность 
современных звукопоглотителей 
можно мыть, ополаскивать и очи-
щать моющими дезинфицирую-
щими средствами. Одновремен-
но, эти поверхности пропускают 
звуковые волны к расположенно-
му за ним звукопоглощающему 
материалу.

Акустические потолки с 
различными свойствами

Выберите акустический пото-
лок, отвечающий требованиям, 
предъявляемым именно вашему 
производству. В серии потолков 
Ecophon Hygiene есть системы, 
приспособленные для различных 
производственных нужд.

Дополнительную информа-
цию читайте на веб-сайте www.
ecophon.ru.

75 % всех жалоб на травмы, полученные на произ-
водстве, вызваны высоким уровнем шума
По данным организации по охране труда Health & Safety 
Executive (HSE) в Великобритании, 75 % жалоб на производ-
ственные травмы относятся к жалобам на повреждения слухово-
го аппарата. Воздействие в течение всего рабочего дня (8 часов 
в день) высоких уровней шума повышает риск возникновения 
заболеваний слуха, таких, например, как шум в ушах (тинни-
тус). Уже при уровне в 80 дБ (А) этот риск значителен, а при  
85 дБ (А) степень риска настолько высока, что работа без 
средств индивидуальной защиты слуха невозможна. В качестве 
примера производств с подобными уровнями шума можно при-
вести пивоваренные и некоторые пищевые производства.
 Исследования, проведённые HSE показали, что эквивалент-
ные уровни шума в промышленности могут находиться на уров-
не до 95 дБ(А), что означает удвоение ощущаемой силы звука 
по сравнению с 85 дБ(А), которые требуют средств индивиду-
альной защиты слуха.

В таких видах производства, как пищевая промышленность, сложились 
неблагоприятные факторы звуковой среды. Звук работы транспортных кон-
вейеров, звон соударяющихся бутылок или других видов твёрдой упаковки 
создает сильный, раздражающий уровень шума, угрожающий здоровью и 
безопасности на рабочем месте. Высокие требования к чистоте помещений 
и цехов означали неизбежность выбора твердых отделочных материалов 
для стен и потолка. Однако теперь созданы акустические потолки и стено-
вые панели, отвечающие строгим гигиеническим требованиям.

Продолжение на следующей странице
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В фармацевтике, по сравнению с другими отраслями, рабочая среда кон-
тролируется наиболее строго. Фармпроизводители проходят сложные мно-
гоступенчатые системы сертификации, особенно в отношении эмиссии 
частиц и соблюдения санитарно-эпидемиологических стандартов.
 Недавно были созданы звукопоглотители, соответствующие установлен-
ным гигиеническим стандартам, что позволяет применять их на фармацевти-
ческом производстве для компенсации негативного воздействия процессов, 
связанных с повышенным уровнем шума.

В сфере кейтеринга и общественного питания наиболее шумными являются 
посудомоечные и разделочные цеха. Сочетание твёрдого пола, стен и 
потолка с шумным кухонным оборудованием создаёт раздражающе высо-
кие уровни шума, что приводит к стрессовым состояниям в условиях высо-
кого рабочего ритма.
 Правильный выбор акустического потолка и стеновых звукопоглотителей 
улучшает рабочую среду без ухудшения санитарных показателей.

Стресс и повышение кровяного давления, сложность ведения диалога с 
собеседником, усталость и повышенный риск ошибок на работе – вот неко-
торые примеры результата плохой акустической среды на рабочем месте. 
Акустика помещений играет существенную роль для производительности 
труда и рентабельности производства и в электронной промышленности, 
где фокус делается на точность изготовления изделий. Поэтому мы рекомен-
дуем использовать звукопоглощающие потолок и стены!

При проведении опросов среди персонала об удовлетворенности услови-
ями на рабочем месте, параметром, вызывающим наибольшее неудовлетво-
рение, зачастую является акустика на рабочем месте. Пищевая промышлен-
ность не является исключением – наоборот, здесь многие находятся в одном 
зале и при этом шум может распространяться по всему помещению.
 Акустический потолок высшего класса звукопоглощения, дополненный, 
возможно, стеновыми панелями, мог бы снизить уровень шума до более 
приемлемого уровня.

Выберите акустическую потолочную систему, отвечающую санитарным 
требованиям вашего производства

Продолжение. Начало на предыдущей странице
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Акустическая система компании Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A

Результаты замеров показывают, что после 
проведения мероприятий по защите от 
шума, его уровень в помещении снизился в 
среднем на 7 дБ. Результаты также показали 
высокую эффективность использования зву-
коизолирующих барьеров и кожухов. Перед 
проведением мероприятий снижение уровня 
шума при удвоении расстояния от источника 
составляло всего 3 дБ. После проведения 
мероприятий аналогичный показатель соста-
вил 6 дБ. Это означает, что если машина 
издаёт шум уровня 85 дБ при измерении на 
расстоянии 1 м, то шум на расстоянии 16 
метров будет составлять 73 дБ до примене-
ния средств защиты от шума и 61 дБ после. 
Показатель затухания 6 дБ считается очень 
хорошим результатом и сравним с затухани-
ем звука вне помещения.

Направленное на улучшение 
рабочей среды капиталовложение 
компании Cémoi, одного из самых 
крупных производителей какао 
в Европе, показало себя полно-
стью оправданным. 300 рабочих и 
служащих получили совершенно 
новое рабочее место площадью 
30000 квадратных метров около 
города Перпигнан в южной Фран-
ции около границы с Испанией. 

В результате реновации старых 
частей завода предприятие Cémoi 
de Perpignan превратилось в 
современное производство, отве-
чающее строгим требованиям к 
эффективной рабочей среде.

Оценка – отлично

Несмотря на строгие санитарные 
нормы в помещениях были най-

Гигант шоколадной промышленности применяет эффективные 
звукопоглотители, сохраняя высокие гигиенические стандарты

Стефан Жубер (Stéphane Joubert), 
руководитель проекта компании 
Cémoi de Perpignan подводит итоги, 
перечисляя параметры, определив-
шие выбор системы для акустиче-
ского потолка:

1. Хорошая акустическая среда

2. Поверхность, отвечающая сани-
тарным требованиям

3. Хорошая плотность и устойчи-
вость при очистке потолка благо-
даря устойчивой фиксации аку-
стических панелей клипсами

4. Небольшой вес потолка и незна-
чительная нагрузка на другие 
конструкции

5. Импонирующее эстетическое 
решение

6. Легко согласовать с другими 
инженерными системами здания.

Современная шоколадная промышленность с наилучшей акустической средой и производ-
ством со строгими санитарными требованиями. Решением стала система сплошного акусти-
ческого потолка наилучшего класса звукопоглощения с легко чистящейся поверхностью.

Уровень звукового давления дБ(А) 

Расстояние в метрах до источника звука 

DL2 старый завод 

DL2 новый завод 

Отличные результаты измерений акустических 
параметров. 
Старый и новый заводы компании Cémoi. 

дены удачные решения для созда-
ния хорошей акустической среды 

– система акустического потолка 
с поверхностью, отталкивающей 
грязь и исключающей формирова-
ние колоний микробов. Акустиче-
ская среда, отвечающая требова-
ниям современной пищевой про-
мышленности, получила оценку 
«отлично» благодаря эффектив-
ному звукопоглощению. 

Теперь компания планирует 
продолжать работу в этом направ-
лении и улучшить акустическую 
среду на других предприятиях 
концерна.

Французская компания Cémoi, 
основанная в 1800-годах, является 
одним из крупнейших производи-

телей шоколада в Европе с персо-
налом в 3000 рабочих и служащих. 
Кроме 9 заводов на территории 
Франции, производство находится 
в Кот-д`Ивуаре, Германии, Вели-
кобритании и Польше. Семейное 
предприятие поставляет продук-
цию, содержащую какао, для про-
мышленных целей и кроме того, 
предлагает широкий ассортимент 
шоколада для продажи под соб-
ственной торговой маркой.
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Будет ли считаться достойным рабочее место, 
характеризуемое некомфортной звуковой 
средой? Тем более, когда проблему можно 
устранить небольшими капиталовложениями?
Oatly – это типичная компания в сфере  
пищевой промышленности, которая создала 
эффективные и здоровые рабочие места,  
на которых исчезла необходимость 
использования индивидуальных средств  
защиты слуха. Решение, использованное 
компанией – это сплошной акустический 
потолок и стеновые панели.

ЧТО ПРИМЕНИТЬ ВМЕСТО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ СЛУХА?

Производитель пищевых 
продуктов, компания Oatly 
из города Ландскруна в 

южной Швеции пришла к выво-
ду, что уровень шума, создавае-
мого машинами и конвейерами 
на заводе, должен быть снижен. 
Персонал жаловался на высокий 
уровень шума в цехе для упаков-
ки товаров и на невозможность 
расслабиться после напряжённой 
рабочей смены. Некоторые рабо-
чие почувствовали симптомы бес-
сонницы. При этом используемые 
индивидуальные средства защиты 
слуха ухудшали коммуникацию 
между персоналом и безопасность 
на рабочем месте.

Сплошной акустически потолок 
– единственное правильное 
решение

«Мы пришли к выводу, что эффек-

тивное звукопоглощение должно 
снизить шум в достаточной мере», 
– говорит директор завода Бен-
ни Врааи (Benny Wraae). Однако 
имелось несколько решений. Мы 
получили предложение на уста-
новку звукопоглощающих пане-
лей на потолке, свободно вися-
щих потолочных «островов» и 
сплошного акустического потолка 
со стеновыми панелями. К нам, 
как производителям продуктов, 
предъявляются очень строгие тре-
бования к гигиене. Поглотители 
звука не должны собирать пыль 
или распространять волокна. Они 
должны противостоять образова-
нию микроорганизмов и иметь 
возможность простой очистки.

«Поэтому сплошной подвес-
ной потолок должен быть един-
ственным приемлемым решением. 
Вместе с применением стеновых 
панелей мы также достигли мак-

симально комфортной акустики 
в помещении. Другими словами, 
мы снизили уровень шума до при-
емлемых уровней и получили воз-
можность отказаться от приме-
нения индивидуальных средств 
защиты слуха ».

Цель: уровень шума ниже 80 дБ

«Кроме того, мы снизили уровень 
шума ниже среднего в 80 дБ(А), 
считающегося вредным для слу-
хового аппарата. Это было нашей 
целью. Что может быть лучше?

После установки звукопогло-
щающих стеновых панелей был 
проведён опрос среди персонала 
предприятия. Люди были очень 
довольны, т.к. значительно улуч-
шились условия для коммуника-
ции и появилась возможность не 
использовать средства индивиду-
альной защиты слуха. Стало легче 

определить источник возникно-
вения специфических звуков от 
машин. Уровень усталости персо-
нала значительно снизился».
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В качестве дополнительного мероприятия по улучшению акустики в осо-
бенно шумных частях здания были установлены стеновые панели в про-
ходе между длинной стеной и машинами. Звукопоглотители были располо-
жены на высоте человеческого роста и смонтированы в решётке для защиты 
от механических повреждений. Их назначением является снижение уров-
ней шума, возникающего вследствие интерференции звуковых волн между 
стенами и машинами.

«Как хорошо, что не надо одевать средства защиты слуха, которые оказы-
вают дополнительное давление на шею», – говорит Анника Энгстрём 
Хоканссон (Annika Engström Håkansson), оператор машины на предприятии 
Oatly.
 «Кроме того, восприятие речи коллег стало значительно лучше», – под-
чёркивает директор завода Бенни Врааи.

Сплошной акустический потолок и стеновые панели на частях трёх стен 
понизили уровень шума в помещении на 5 дБ, что позволило отказаться от 
обязательного применения средств защиты слуха.

Примеры ответов персонала после 
мероприятий по улучшению акустики:
• легче слышать, что сказано 
• легче понимать, откуда идёт звук
• индивидуальные средства защиты слуха не 

создают дискомфорт
• ниже стресс и усталость от работы

Акустическая система компании Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3

Риск травм при 80 дБ

В соответствии с международными правилами работодатель 
должен следить за тем, чтобы персонал использовал средства 
индивидуальной защиты слуха и одновременно осуществлял 
мероприятия по снижению шума, если эквивалентный уровень 
шума составляет 85 дБ (А) или более. Однако научные иссле-
дования показали, что уже при уровне шума в 80 дБ(А), риск 
травм слухового аппарата значительно увеличивается. Слиш-
ком высокие уровни шума в пищевой промышленности и при 
производстве напитков должны быть снижены.

Начало на предыдущей странице
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Компания Oatly 

Компания Oatly, расположенная около города Ландскруна в 
южной Швеции, – это предприятие, разрабатывающее, произ-
водящее и продвигающее на рынок продукты оздоровительного 
назначения, основанные на запатентованном овсяном напитке.
Продукты получены в результате научных исследований в лабора-
ториях шведского университета в городе Лунд и открыты профес-
сором Арне Дальквистом (Arne Dahlkvist) в 1963 году в процессе 
исследования непереносимости лактозы. Вместе с коллегами и 
предпринимателями он в течение нескольких лет разработал тех-
нику, позволяющую придавать продуктам консистенцию аналогич-
ную молочной и приспособленную для производства напитков и 
приготовления пищи. В настоящее время они высоко ценятся людь-
ми, чувствительными к молоку, однако увеличивается и количество 
потребителей, желающих есть полезную, богатую клетчаткой еду. 
На предприятии Oatly работает почти 50 рабочих и служащих, и 
предприятие продаёт свою продукцию во многих странах Европы. 
Другие рынки расположены в других частях мира, где Китай явля-
ется большим рынком сбыта.

Замеры акустики помещений на 
Oatly были направлены на объ-
ективное подтверждение изме-
нений, которые мероприятия по 
акустике оказали на уровень шума 
и понимание речи в помещени-
ях. В таблице ниже приведены 
измеренные параметры акустики 
комнат.

Итоги акустических замеров 
помещений до и после 
проведения мероприятий

В таблице 2 приводится значение 
акустики помещения для диапазо-
на 500 и 1000 Гц до и после меро-
приятий по улучшению акустики. 
В соответствии со стандартом ISO 
3382-1 среднее значение для этих 
диапазонов удовлетворяет требо-
ваниям для использования в каче-
стве сравниваемых величин.

Результат

Таблица 2 показывает, что после 
акустических мероприятий шум 
(общий уровень шума) в поме-
щении снизился на 5 дБ. Перед 
проведением мероприятия общий 
уровень шума составлял, пример-

но, от 81 до 84 дБ(А), в соответ-
ствии с более ранними замерами. 
После мероприятий общий уро-
вень шума снизился до примерно 
77 дБ(А), что означает, что уровни 
находятся ниже значений, указан-
ных Шведским управлением охра-
ны труда (AFS 2005:16).

Величины для восприятия речи 
также показывают на значитель-
ное улучшение показателей. 
Одной из причин было снижение 
внутренних отражений звука в 
помещении. Это также отража-
ется в значительном снижении 
времени реверберации.

Вблизи некоторых машин уро-
вень шума всё ещё превышает 80 
дБ(А). Это зависит от излучения 
звука самой машиной. Прямой 
звук не поглощается потолком 
и стеновыми панелями. Он дол-
жен устраняться при помощи 
непосредственных мероприятий 
около источника звука, напри-
мер, использованием кожухов и 
перегородок.

Свойство Размер До мероприятия После 
мероприятия

Реверберация (эхо) EDT (сек) 2.4 сек 0.63 сек

T20 (сек) 2.4 сек 0.62 сек

Снижение уровня шума ΔL (дБ) –2.4 сек 5 дБ

Разборчивость речи C50 (дБ) –2.9 дБ 3.7 дБ

D (%) 34 % 70 %

RASTI 0.47  
(poor/fair)

0.70  
(good)

Свойство Размер Наименование Пояснение

Реверберация EDT, T20 EDT (s), Время 
реверберации 
(сек)

Измеряет время реверберации 
(эхо) в помещении. Более 
короткое время реверберации 
означает, что помещение 
является более тихим.

Восприятие 
речи

C50,
D, 
RASTI

Ясность речи (дБ), 
разборчивость (%), 
RASTI

Измеряет, насколько хорошо 
речь воспринимается в 
помещении. Если эти значения 
увеличиваются, то восприятие 
речи улучшается.

Уровень шума Снижение 
уровня шума

ΔL (дБ) Указывает, насколько понизился 
уровень общего шума в 
помещении.

Таблица 1

Таблица 2

Замеры акустики помещений на предприятии Oatly

Начало на предыдущей странице
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В соответствии с указаниями Шведского 
управления охраны труда работодатель 
должен делать расчёт риска в отношении 
беременных женщин, которые могут быть под-
вергнуты профессиональным уровням шума, 
превышающим ежедневно 85 дБ(А).
Это означает, что беременные женщины не 
должны находится в рабочей среде, где 
требуется наличие защиты для ушей. В 
первую очередь, это касается последней 
стадии беременности (по крайней мере, 
начиная с 26 недели беременности), 
когда у ребёнка образуются органы 
слуха. Высокие уровни шума вызы-
вают стресс, который приводит к 
усталости, повышению кровяно-
го давления и ухудшению цир-
куляции крови в плаценте.
Пренебрежение этими мерами 
может привести к наложению 
штрафов. Правила соответству-
ют требованиям ЕС (European 
Agency for Safety and Health at 
Work).

Высокие уровни шума особенно 
вредны для беременных
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Компания Engelsviken Canning 
A/S гордится своими семейными 
традициями 140-летней давности. 
Кроме производства в Норвегии, 
с 2003 года начал работу завод в 
местечке Скаген в Дании. 

Компания специализируется на 
производстве морепродуктов из 
раков, устриц, крабов и других 
ракообразных, продукция, кото-
рой продаётся под собственной 
торговой маркой во всей Скан-
динавии и в Странах Балтии. 
Engelsviken была первой в Европе 
компанией, производившей этот 
тип продукции без применения 
консервантов.

«Для создания хороших рабо-
чих мест для персонала компании 
требуется хорошая акустическая 
среда», – говорит Андерс Енсен 

(Anders Jensen), начальник отдела 
на заводе в Скагене. «Для дости-
жения эффективного звукопогло-
щения хорошей возможностью 
является использование поверх-
ности потолка. Но так как сани-
тарные нормы в пищевой про-
мышленности очень строгие, то 
потолок необходимо регулярно 
мыть и споласкивать дезинфици-
рующим средством. Мы нашли 
решение, отвечающее всем тре-
бованиям!»

Подвесная система С4 
препятствует возникновению 
коррозии

Ранее на заводе был установлен 
акустический потолок с креплени-
ем к конструкциям класса устой-
чивости к коррозии С3 – лучший 
класс, который был во время 
пуска завода в действие. Части 
несущих конструкций подвер-
глись коррозии и вся конструкция 
была заменена на самый лучший 
на данный момент класс – класс 
С4. Звукопоглощающие стено-
вые панели были установлены и 
смонтированы с новой подвесной 
системой.

Потолок повышенной стойкости

Акустический потолок компании Ecophon

В производственном помещении:

Ecophon Hygiene Advance™ A C4
В офисе: Ecophon Focus™ F

Современный завод в красивом месте. Еngelsviken Canning расположен в 
датском Скагене на берегу моря.

Продуманная акустическая среда – 
даже в офисе!

Новые интерьеры с гигиеничным акустическим потолком, выдерживающим 
большие производственные нагрузки, являются одними из наиболее тяжё-
лых рабочих сред в пищевой промышленности. Соль и высокая влажность 
вместе с сильнодействующими моющими средствами, подвергают поверх-
ности большим испытаниям. Акустический потолок с кислотостойкой под-
весной системой антикоррозийного класса С4, выдерживающей воздей-
ствие многих агрессивных веществ.

Фото: Studio-e



24

Никакой ржавчины, 
никакой коррозии  
– потолок, 
соответствующий 
всем санитарным 
требованиям и 
выполняющий свою 
функцию в течение 
многих лет.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ

Еще в 1996 году журналисты 
ECO посетили Кюнгсхамн, 
неподалёку от популярного 

туристического места Смёген в 
шведской провинции Бухуслэн 
и отмечали существенную раз-
ницу в уровне комфорта рабо-
чей среды до и после установки 
нового акустического потолка 
на предприятии по переработке 
рыбы Abba Seafood. Ёран Шёгрен 
(Göran Sjögren), ответственный 
за эксплуатацию помещений в то 
время рассказывал нам:

«Акустический потолок погло-
щает звук и снижает уровень шума 
от машин. Персонал слышит 
команды и предупреждения луч-
ше, а это означает значительное 
улучшение техники безопасности. 
Все довольны и вся рабочая среда 
стала значительно лучше. Свет 
от светильников отражается в 
белом подвесном потолке и рас-
пространяется по всему помеще-
нию. Теперь, после скрытия инже-
нерных коммуникаций разница в 
эстетике помещения разительна. 

Потолок занимает значительную 
часть поверхности помещения и 
является решающим фактором 
для интерьера помещения».

Потолок, экономящий средства

Ёран Шёгрен продолжает:
«Там, где мы установили новый 

подвесной потолок, нет необходи-
мости в дополнительной очистке, 
так как нет поверхностей, нака-
пливающих пыль. А когда нам всё 
же приходится мыть потолок, то 
его грязеотталкивающая, ровная 
поверхность значительно облег-
чает работу. Это экономит нам 
большие суммы денег».

Наиболее агрессивная среда 
– в рыбной промышленности

Теперь мы вновь посещаем пред-
приятие Abba Seafood в городе 
Кюнгсхамн и встречаем Ёрана 
Шёгрена почти через 15 лет после 
нашей первой встречи. Он уже 
пенсионер, но продолжает рабо-

Новая система акустических потолков в 
большом цехе, 1996 год...

...та же система акустических потолков в 2010 году.

«После установки звукопоглощающих 
стеновых панелей я ощущаю, как если бы 
я начал работать на новом месте»

Ларс Юханссон (Lars Johansson), бывший 
начальник смены компании Abba Seafood.
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тать и в настоящее время оказыва-
ет большую поддержку советами 
своему «наследнику», Яну Пер-
сону (Jan Persson). Нам хотелось 
узнать, что стало акустическим 
потолком в течение этих лет.

«Потолок оказался очень хоро-
шей конструкцией – и превзошёл 
наши ожидания», – говорит Ёран 
Шёгрен. Сами звукопоглотите-
ли закрыты, и в большом про-
изводственном помещении у нас 
не было особых забот с потол-
ком. Но в некоторых местах кон-
струкции нам пришлось заменить 
потолок из-за коррозии несущей 
конструкции.

«Агрессивная рабочая среда в 
рыбной промышленности подвер-
гает детали конструкций и стро-
ительные материалы жестоким 

испытаниям», – говорит исполня-
ющий обязанности управляющего 
помещениями Ян Персон. Наи-
более агрессивными элементами 
являются уксус и соль от рыбного 
маринада, которые вместе с влаж-
ной средой помещения образуют 
химически активные аэрозоли. 
Затем к ним добавляется силь-
нодействующее моющее сред-
ство, необходимое для очистки 
потолка. Всё это вместе разъедает 
защитное покрытие несущей кон-
струкции потолка и начинается 
коррозия.

«Для нас чрезвычайно важно 
следить за уязвимыми местами 
строительных конструкций, так 
как их трудно поддерживать в 
чистоте и предотвращать риск 
возникновения микроорганиз-

мов или попадания посторонних 
загрязнений в банки с селёдкой», 
– продолжает Ян Персон, – Поэ-
тому, нам пришлось заменить 
части несущей конструкции и 
подвесной потолок в некоторых 
местах, в первую очередь там, где 
стоят высокие машины и брызги 
в процессе производства дости-
гают несущей конструкции. Это 
нарушает процесс производства и 
связано с определёнными затра-
тами!

Класс коррозии С4 = 
кислотостойкая сталь

Используя многолетний опыт 
работы, компания Ecophon нашла 
перспективное решение акусти-
ческой системы, соответствую-

щее требованиям агрессивных 
сред пищевой промышленно-
сти. В системе Ecophon Hygiene 
Advance™ C4 каждый маленький 
винт, клипс или другие детали 
профилей конструкции изготовле-
ны из нержавеющей кислотоупор-
ной стали (INOX), соответствую-
щей классу устойчивости к корро-
зии C4. Вместе с разработанными 
недавно звукопоглотителями с 
более прочной и неприхотливой 
поверхностью слабые места в кон-
струкции исключены.

Ecophon Hygiene Advance™ C4 
– это долговечная система аку-
стического потолка, требующая 
минимального ухода и экономя-
щая средства для владельца пред-
приятия.

Бывший ответственный за эксплуатацию помещений Ёран Шёгрен и тепе-
решний ответственный Ян Персон согласны с большим значением внутрен-
ней отделки и важности её соответствия санитарным нормам в рыбной про-
мышленности.

Акустическая система компании Ecophon

Ecophon Hygiene Advance™ C3

Факты Abba Seafood

В компании Abba Seafood AB рабо-
тает 350 рабочих и служащих. Она 
является главным поставщиком море-
продуктов в Швеции. В ассортимент 
продукции компании входят следую-
щие продукты: сельдь, анчоусы, икра, 
паштеты, тунец, рыбные фрикадель-
ки, устрицы и ракообразные.
Производство осуществляется на заводах в Кюнгсхамне в архи-
пелаге западного побережья Швеции. Abba Seafood AB входит в 
норвежский концерн Orkla, зарегистрированный на бирже.
 Благодаря расширенному ассортименту продуктов, отмеченных 
знаками MSC- и KRAV*, и одновременно исключив из ассорти-
мента сорта рыб, занесённых в «красную книгу» WWF, компания 
Abba Seafood получила почётную награду фонда WWF «Gröna 
Fisken» (Грёна Фискен). 
 Abba Seafood сертифицирована в соответствии со стандартом 
BRC (British Retail Consortium) – стандартом для оценки поставщи-
ков продуктов собственной торговой марки розничной торговли 
для защиты клиентов и соблюдения выполнения требований 
государственных органов надзора. Особое внимание уделяется 
периодически повторяющемуся контролю гигиены продуктов и 
оценке риска.

*MSC: (Marine Stewardship Council) экологическая маркировка, 
являющаяся гарантией добычи рыбы в соответствии с установлен-
ными правилами без нарушения рыбного баланса моря. KRAV – 
это наиболее известная маркировка в Швеции, символизирующая 
экологически чистые продукты.

Акустический потолок в местах 
коррозии несущей конструкции. 
Несущая конструкция из однород-
ной кислотоупорной стали не под-
даётся влиянию агрессивных сред.

При использовании несущей кон-
струкции системы Ecophon Connect 
C4™ акустический потолок оста-
ётся закрытым.
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«Перед окончательной планировкой новой 
центральной кухни мы посетили несколько 
аналогичных сооружений», – говорит 
архитектор Юрген Бузак. «Нас поразила 
плохая акустическая среда и высокие 
уровни шума в кухонных помещениях. 
Мы были убеждены в необходимости 
создания более приемлемых условий на 
рабочих местах, обратив особое 
внимание на акустическую среду 
помещения».

АРХИТЕКТОР, ВСЕРЬЁЗ ОБРАТИВШИЙ ВНИМАНИЕ НА АКУСТИЧЕСКУЮ СРЕДУ ПОМЕЩЕНИЙ

Около 3600 порций ежеднев-
но готовится в современ-
ной большой кухне пси-

хиатрической клиники в местечке 
Риклинг около Гамбурга.

Проще было бы создать „стан-
дартное решение“, как это было 
ранее – установить подвесной 
потолок с жёсткой поверхностью 
для соответствия санитарным 
нормам. Но металлическое обо-
рудование и различные емкости 
в сочетании с твёрдым материа-
лом пола, стен и потолка всегда 
приводят к неизбежно шумной и 
напряжённой рабочей среде.

Не соглашайтесь на компромисс 
в вопросе акустики помещения

Архитектор Юрген Бусак (Jürgen 
Busack) нашёл решение проблемы 
шума – эффективный звукопогло-
щающий акустический потолок, 
отвечающий санитарным требо-
ваниям. Большим преимуществом 

является способность акустиче-
ского потолка пропускать звуко-
вые волны к абсорбирующему 
звук материалу, расположенному 
за внешней гигиеничной поверх-
ностью потолка.

Гладкую поверхность, оттал-
кивающую грязь и жир, можно 
подвергать периодической влаж-
ной уборке с использованием 
дезинфицирующих средств или 
даже струей воды под давлением. 
Поверхность, кроме того, устой-
чива к образованию бактерий, 
что является важным фактором 
в месте приготовления пищи. 
Вместе с надёжной несущей 
конструкцией, выдерживающей 
влияние влажности и агрессив-
ных веществ установленный аку-
стический потолок прослужит в 
течение многих лет.

«Наши усилия быстро окупи-
лись и сделали жизнь 60 работ-
ников проще», – говорит Ральф 
Леншов (Ralf Lenschow), член 

правления организации, зани-
мающейся организацией работы 
больших кухонь в городе Риклинг. 
Теперь в кухне необычно тихо, 
даже во время рабочего процесса. 
Это не типично для кухонь таких 
размеров.

Большая кухня – это комплекс 
помещений с оборудованием и 
персоналом, который предлагает 
не только приготовление пищи и 
доставку по назначению в больни-
цу в Риклинге. Мясо поступает из 
собственной, сертифицированной 
в соответствии с требованиями ЕС 
бойни, обрабатывается и разделы-
вается здесь, а хлеб поступает из 
собственной пекарни и поставля-
ется в другие организации и пред-
приятия, расположенные непода-
лёку. В настоящее время общая 
поверхность в 2700 квадратных 
метров покрыта акустическим 
потолком и звукопоглощающи-
ми стеновыми панелями.

«Неприятные звуки, часто встречаю-
щиеся в помещениях больших 
кухонь, произвели на меня отрица-
тельное впечатление, данная рабо-
чая среда является неблагоприят-
ной для рабочих и служащих пред-
приятия. Эффективный 
акустический потолок, звукопогло-
щающие стеновые панели бук-
вально „спасли“ звуковую среду в 
центральной кухне Риклинга», – 
уверенно рассказывает архитектор 
Юрген Бусак.
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Строгая архитектура здания из кирпича, в котором расположена централь-
ная кухня города Риклинг, хорошо вписывается в окружающий ландшафт.

Система сплошного акустического потолка лучшего класса звукопоглоще-
ния покрывает большие поверхности отдела приготовления пищи.

Здесь использован сплошной акустический потолок в комбинации с верти-
кальными звукопоглощающими экранами. Иначе, помещение для мойки 
посуды имеет очень высокий уровень шума.

Даже собственная бойня оборудована акустическим потолком.

Архитектор

Busack+Göb

Акустическая система компании Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Protec™ Baffle C3
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В школе Elineberg в городе Хельсингборг в 
южной Швеции был проведен капитальный 
ремонт. Старые, обветшалые помещения 
превратились в светлые и современные, а 
расход энергии сократился наполовину. 
Одновременно, учителя и ученики получили 
значительно улучшенную акустическую 
среду.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОТОЛОК ДЛЯ ЗВУКА И СВЕТА

«Мы, персонал, эксплуатирующий 
и обслуживающий здания школ, 
достигли нашей цели по сниже-
нию расхода электрической энер-
гии на 50 %”, – говорит управляю-
щий зданиями Томас Аугустсон 
(Thomas Augustsson), работающий 
в муниципальном предприятии 
по управлению недвижимостью 
Kärnfastigheter. Белый потолок, 
обладающий высокими коэф-
фициентами отражения и рас-
сеивания света, в комбинации с 
эффективным управлением све-
тильниками, помогает экономии 
энергии. Равномерное освещение 
позволяет использовать помеще-
ние для различных нужд. Кроме 
того, помещения стали более кра-
сивыми и свежими.

Пример для будущих ремонтов

«Большими преимуществами 
являются улучшенное освеще-
ние, звук, сниженный расход 
энергии и более привлекательная 
рабочая среда”, – говорит Томас 
Аугустсон. Новый дизайн школь-
ных помещений стал образцовой 

моделью для будущих изменений 
в школьных помещениях нашего 
муниципалитета.

Новая жизнь школы

Школа Elineberg была построена 
в 1960-годах и несколько раз под-
вергалась капитальному ремонту. 
Сегодня школа приспособлена к 
современным требованиям к обра-
зованию. Все помещения школы 
– классные комнаты, коридоры, 
комнаты для персонала, холлы и 
лестничные клетки соответству-
ют самым высоким стандартам. 
Хорошее освещение, прекрасная 
акустическая среда и эстетичные 
интерьеры школы делают её при-
влекательным местом пребывания 
для всех.

Заведующая школой по хозяй-
ственной части Анита Ульссон 
(Anita Olsson) участвовала в про-
екте с самого начала. Она улыба-
ется, когда узнаёт, что её просит 
к телефону журнал ЕСО.

«Ранее здесь подвесные потол-
ки в классах выглядели так, как 
если бы кто-то разбросал по ним 

солому. Было темно и мрачно. 
Сегодня в помещениях светлее, 
даже если запрограммированное 
освещение выключено. Дневной 
свет отражается от потолков в 
комнате. Освещение всегда было 
включено на полную мощность.

Анита Ульссон, получившая 
после ремонта школы много 
положительных отзывов, считает, 
что школа стала «веселее, свет-
лее, теплее, просторнее и просто-
напросто отвечающей современ-
ным требованиям».

Улучшенная акустическая 
среда для всех

На пять классных помещений 
было обращено особое внимание. 
Кроме тщательно разработанного 
освещения, акустический потолок 
получил дополнительное звукопо-
глощение при помощи толстых 
абсорбентов для возможности 
поглощения низкочастотных 
звуков, что является важным для 
людей с ограниченными возмож-
ностями по слуху. В результате 
акустика помещения стала при-

ятнее для всех, позволяя учите-
лям и ученикам лучше слышать 
друг друга.

Преимущества совместной 
работы

Новые помещения школы 
Elineberg стали плодом сотруд-
ничества экспертов в двух наи-
более доминирующих сферах 
рабочей среды в школе – света и 
звука. Ecophon разработал систе-
му акустического потолка с новой 
поверхностью, обладающей высо-
ким светоотражением и светорас-
сеиванием как для дневного, так 
и искусственного освещения. 
Компания Ecolux, являющаяся 
экспертом в области освещения, 
предлагает широкий ассортимент 
эффективных светильников для 
фонового освещения и дополни-
тельных светильников прямого 
света.

Сотрудничество специалистов 
в области освещения и звука явля-
ется примером того, как прекрас-
ную акустику можно сочетать с 
прекрасным освещением.
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До реконструкции: Люминесцент-
ные лампы прямого действия – све-
тильники, смонтированные на 
потолке из прессованной древе-
сины, имеющим ограниченную 
способность к звукопоглощению и 
не имеющим возможность отра-
жать свет в помещение.

«В классе стало светлее, а акустическая среда значительно лучше по сравнению с тем, что было раньше», – утверждает Фрида 
Вирен (Frida Wirén), преподаватель, проводящая занятия для семиклассников. Акустические потолки в сочетании со звукопогло-
щающими стеновыми панелями на правой стене, создаёт оптимальные условия для коммуникации и восприятия речи.

После реконструкции: Значитель-
ное улучшение. Свет от потолоч-
ных светильников равномерно рас-
пространяется по всей классной 
комнате благодаря способности 
акустического потолка отражать 
свет без эффекта ослепления. Кон-
струкция потолка отвечает требо-
ваниям к наилучшему классу звуко-
поглощения, классу А, что способ-
ствует эффективной коммуникации 
и все слышат друг друга лучше.

 «Как по мановению волшебной 
палочки мы получили современную 
школу в старых помещениях, 
построенных в 1960-годах”, – гово-
рит заведующая школой по хозяй-
ственной части Анита Ульссон. Рази-
тельное отличие!

Акустическая система компании Ecophon 

Ecophon Master™ A  
С Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™



Vertical reality
with Ecophon Focus™ Fixiform

90°
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Представляем новую систему 
Ecophon Focus Fixiform™! Долго-
жданное решение для сохранения 
эстетичных интерьеров и погло-
щения звука для разноуровневых 
подвесных потолков.

Переходы между уровнями 
подвесных потолков зачастую 
оставляли желать лучшего из-за 
необходимости использовать в 
них различные типы отделоч-

ных материалов и сложностей 
в конструкции стыков. Кроме 
того, было необходимо идти на 
компромисс с акустикой помеще-
ния, так как обычно вертикальные 
плоскости в переходах выполня-
ются из незвукопоглощающих 
материалов.

Система Ecophon Fixiform™, 
интегрируемая с существующи-
ми акустическими потолками 

Рациональные и красивые переходы 
между разными уровнями потолка

Ecophon Fixiform™ легко сгибается для создания прямого угла между раз-
личными уровнями акустического потолка.

Рациональное, красивое и элегантное решение для создания переходов между различными уровнями потолка и 
обхода инженерных коммуникаций, как, например, в приёмной шведской компании Finans & Försäkringsteam.  
Звукопоглощающие панели Ecophon Fixiform™ интегрированы со сплошным акустическим потолком Ecophon Foсus™ 
Ds и смонтированы на одной подвесной системе. Шведская компания Finans & Försäkringsteamet, с головным офи-
сом в городе Хельсингборг, является независимым посредником страховых услуг. Клиентами являются как предпри-
ятия, так и частные лица, желающие найти оптимальное решение в вопросах страхования и возможностей нако-
пления капитала.

«Для меня, служащей компании, 
проводящей большую часть рабо-
чего времени в её приёмной, при-
ятно находиться в элегантно оформ-
ленной, комфортной обстановке и 
не видеть всех инженерных комму-
никаций, теперь скрытых акустиче-
ским потолком”, – говорит ассистент 
брокера Анн-Шарлотт Снюгг (Ann-
Charlott Snygg).

Ecophon, позволяет создавать 
единообразные переходы между 
уровнями благодаря стандарти-
зации компонентов.

Ecophon Fixiform™ имеет 
такую же поверхность, как и аку-
стический потолок, что позволя-
ет достигать такого же внешнего 
вида с красивыми стыками и про-
филями.

Система существенно упро-
щает работу монтажников. Гото-
вые вертикальные плоскости 
поставляются в плоских пакетах, 
а затем сгибаются под углом в 
90°, монтируются и фиксируют-
ся на местах. Вся поверхность 
потолка становится звукопогло-
щающей, что является преиму-
ществом, например, в решениях с 
отрытой планировкой, имеющих 
высокие требования к акустике и 
большое количество вертикаль-
ных переходов.
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Различные исследования пока-
зали, что акустическая среда 
имеет решающее значение для 
самочувствия пациентов и пер-
сонала в лечебных учреждениях. 
Эффективное звукопоглощение и 
звукоизоляция также способству-
ют комфортному самочувствию. 
Пациенты спят лучше и испыты-
вают меньший стресс, что приво-
дит к уменьшению времени на 
восстановление и опосредованно 
способствует снижению расходов. 
Хорошая акустическая среда спо-
собствует конфиденциальности и 
безопасности.

Создать хорошую 
акустическую среду стало 
проще

Что подразумевается под «хоро-
шей» акустической средой и как 
мы достигаем соответствующих 
показателей? Для тех, кто занима-
ется эксплуатацией недвижимости 
или акустическим консультирова-
нием, мы создали «Руководство 
по акустике», в котором описаны 
рекомендации по акустическому 
проектированию помещений для 
ухода за людьми. 

Один из наших клиентов – 
Ларс Юханссон (Lars Johansson), 
сотрудник компании по управ-
лению недвижимостью Locum, 
запросил список исходных дан-
ных для подготовки технических 

условий к акустике проекта. Вме-
сте компании Locum и Ecophon 
разработали «Руководство по 
акустике».

«Я убеждена, что проектиров-
щики лечебно-профилактических 
учреждений получили инструмент, 
который помогает проектировать 
акустику помещения, исходя из 
типа деятельности в помещении”, 

– говорит Катрин Бергмарк (Katrin 
Bergmark) из компании Ecophon. 
Различные акустические терми-
ны, такие как, например, время 
реверберации или эквивалентный 
уровень шума стали более понят-
ными для проектировщиков.

Цель «Руководства по акусти-
ке» состоит в помощи заказчику 
уже на ранней стадии планиро-
вания строительства. Кроме того, 
оно помогает чётко и ясно пред-
ставить свои пожелания архитек-
торам, акустикам и подрядчикам. 
В «Руководстве по акустике» есть 
информация об акустике помеще-
ний и звукоизоляции воздушного 
шума.

Ответы на вопросы

В «Руководстве по акустике» рас-
сматриваются различные аспекты 
акустики помещений. Нужны ли 
пациентам покой и тишина? Нахо-
дятся ли люди большую часть вре-
мени в помещении? Каков ожи-
даемый уровень шума? Ответы 

на эти вопросы позволяют опреде-
лить приоритеты при акустиче-
ском проектировании.

Исходя из сформулированных 
ответов, с помощью «Руководства 
по акустике» можно определить, 
какие из акустических параметров 
следует учитывать 

В зависимости от ответов на 
вопросы, «Руководство по акусти-
ке» поясняет, какие акустические 
аспекты наиболее важны, исхо-
дя из рода деятельности. Руко-
водство по акустике также даёт 
советы, касающиеся акустической 
формы помещения.

Помощь как раз для вашего 
вида деятельности

«Руководство по акустике» явля-
ется только одним из многочис-
ленных примеров сотрудничества 
для эффективного проектирова-
нии хорошей акустической среды. 
Обратитесь в компанию «Экофон» 
для определения наиболее под-
ходящих вам методов создания 
хорошей акустической среды. 

«Руководство по акустике» – это помощник  
в проектировании хорошей акустической среды

«В первую очередь, мы будем 
использовать «Руководство по аку-
стике» в дискуссиях с конечными 
пользователями – врачами и медсё-
страми при планировке реконструк-
ции и новом строительстве помеще-
ний”, – говорит Ларс Юханссон, 
планировщик функций помещений 
компании Locum АВ. Мы, не будучи 
специалистами в области акустики, 
иногда не до конца понимаем всех 
тонкостей руководств и норматив-
ных документов в области акустики 
помещений. 
 Поэтому «Руководство по аку-
стике» оказывает нам значительную 
помощь.

«Нам нельзя забывать о потребностях людей, использующих помещения”, – 
говорит Катрин Бергмарк, концепт девелопер направления «Здравоохра-
нение» в «Экофоне». Кто они и что они будут делать в помещении? Полу-
чив ответ в «Руководстве по акустике», управляющий недвижимостью или 
заказчик получат данные, требуемые для расчета хорошей акустической 
среды.

Что мы можем ожидать от акустической среды, к чему мы должны стре-
миться и какие требования мы можем предъявлять к акустической среде? 
«Руководство по акустике» поможет вам получить ответ на эти вопросы.

Фото: Nicklas RudfellФото: Peter Lindström

Компания Locum AB – это одна из крупных шведских компаний 
по управлению недвижимостью с общей площадью помещений 
примерно в 2,1 миллиона квадратных метров в Стокгольме. Боль-
шинство объектов относится к сфере здравоохранения. Компанией 
Locum AB владеет Совет округа Стокгольм.
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До реконструкции:
«Когда нас в комнате набирается 
несколько человек, возникает 
невероятный водоворот звуков, в 
котором невозможно разговаривать 
даже с соседом за столом».
«Покидаю помещение как можно 
быстрее».

После реконструкции:
«Теперь эхо отсутствует вообще.  
Много людей могут одновременно 
разговаривать в разных частях  
комнаты без затруднений».

ПОМЕЩЕНИЕ, ГДЕ ПРИЯТНО НАХОДИТЬСЯ

Персонал отделения скорой 
помощи ответил на вопро-
сы до и после установки 

звукопоглотителей. Результат был 
ошеломляющий.

Жалоб на плохую акустическую 
среду в новом помещении для обе-
дов, встреч и отдыха персонала 
в больнице города Ландскруна 
в южной Швеции было так мно-
го, что стала очевидна необходи-
мость что-то предпринять. При 
помощи относительно простых 
мероприятий комната из звуково-

го хаоса превратилась в комнату 
для бесед, расслабления и отдыха 
персонала между интенсивными 
рабочими сменами.

Были установлены сплошной 
акустический потолок и звукопо-
глощающие стеновые панели по 
короткой стороне стены, и это-
го оказалось достаточно, чтобы 
весь персонал, медсёстры и врачи 
могли получить удовольствие от 
рабочей среды. Подумайте, что 
если около 20–25 человек одно-
временно находятся в помещении, 

что это может значить для акусти-
ческой среды помещения...

Чтобы получить доказатель-
ства улучшений акустики среды, 
специалистами были проведены 
объективные замеры и оказалось, 
что сила звука (уровень шума) 
снизилась на 7 дБ. Это значитель-
ное улучшение. Другим измерен-
ным акустическим показателем 
была разборчивость речи, опре-
деляющая соотношение между 
ранними и поздними отраженями 
звука в помещении. Ранние отра-

жения оказывают положительное 
влияние на разборчивость речи, 
в то время как поздние отраже-
ния ухудшают ее. Разборчивость 
речи значительно улучшилась, что 
показали результаты опроса, про-
ведённого среди персонала.
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Комментарии об акустике помещения до реконструкции:

«Сильное эхо. Если вы находитесь в середине комнаты, то вообще невоз-
можно принять участие в беседе, так как звук просто перекатывается по 
комнате».

«Делаю более короткие паузы. Стараюсь не обедать одновременно с кол-
легами».

«Иногда задаю вопрос, а о чём говорили?»

«Когда нас несколько, возникает невероятный водоворот звуков, при кото-
ром невозможно разговаривать даже с соседом за столом».

«Покидаю помещение как можно быстрее».

... и после установки звукопоглотителей:

«Шум гораздо тише, чувствую, что я могу расслабиться в комнате».

«Мы можем вести беседу непринуждённо».

«Значительно меньше шума, когда в комнате много людей».

«Теперь эхо отсутствует вообще. Много людей могут одновременно разгова-
ривать в разных частях комнаты без затруднений».

Room Acoustic Comfort™ – важные акустические свойства для 
достижения требований к акустической среде

Room Acoustic Comfort™ – это 
акустическая концепция, осно-
ванная на взаимодействии между 
людьми, находящимися в помеще-
нии, и их деятельностью. Концеп-
ция была разработана для опти-
мизации требований к акустике 
помещения под нужды заказчи-
ка. Концепция Room Acoustic 
Comfort™ учитывает людей, нахо-
дящихся в помещении, его форму, 
деятельность в помещении, и пре-
доставляет решения для создания 
желаемого комфорта. Существует 
четыре свойства, описывающие 
субъективное ощущение акусти-
ки среды:
•  Пространственное затухание 

звука
•  Разборчивость речи
•  Уровень шума
•  Время реверберации

В зависимости от помеще-
ния, некоторые из акустических 
свойств могут быть решающи-
ми для улучшения акустической 
среды в помещении. В случае 
комнаты для персонала важней-
шими, исходя из мнения персо-
нала, акустическими свойствами 
оказались уровень шума и вос-
приятие речи.

Выбор акустического материала 
и расположение звукопоглотите-
лей были решающими для дости-
жения оптимальных параметров. 
Были использованы акустические 
параметры G (сила звука) и C50 
(ясность), а достигнутые величи-
ны стали хорошим примером для 
аналогичных проектов.

Довольный персонал обсуждает рабочую среду до и после реконструкции

Продолжение на следующей странице
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Акустика помещения кажется приемлемой, 
когда в помещении находится всего 

несколько человек.

Совершенно не согласен 1

До
реконструкции

После
реконструкции

До
реконструкции

После
реконструкции

Акустика помещения 
кажется хорошей, даже если много людей 

одновременно находится в помещении.

В какой степени вы согласны с вышесказанными утверждениями?

До
реконструкции

После
реконструкции

До
реконструкции

После
реконструкции

Кажется, проще разговаривать с 
коллегой, даже если в комнате ведется 
одновременно несколько разговоров.

Легко понять, что было сказано, 
даже когда несколько человек 
принимают участие в беседе.

2 3 4 5 Согласен полностью

Изображение слева показывает 
акустический потолок в комнате, а 
изображение справа – стеновые 
панели на одной из стен – всё 
самого высокого класса звукопогло-
щения, класса А, что помогло дости-
жению фантастических результа-
тов.

Перед проведением реконструкции помещений персо-
нал считал, что в условиях, когда в помещении находи-
лось всего несколько человек, акустика была вполне 
приемлемой, но при большом количестве людей акусти-
ческая среда не казалась благоприятной. После рекон-
струкции многие стали более довольны акустической 
средой, даже если в комнате находилось много людей 
одновременно. После реконструкции акустическая 
среда также ощущалась более приглушённой.

До реконструкции большинство людей считало, что раз-
говаривать с коллегами трудно, если в комнате разгова-
ривают другие люди. Было трудно понять сказанное 
окружающими. После реконструкции стало суще-
ственно легче общаться, даже если другие люди разго-
варивают в комнате. 

Акустическая система компании Ecophon

Ecophon Master™ B
Ecophon Wall Panel™ C

«Субъективное восприятие звука зависит от количества людей в помещении»

«Влияние акустики на разборчивость речи»

Акустические мероприятия, изменившие помещение

Продолжение. Начало на предыдущей странице
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В Акустическом бюллетене вы найдёте 
значительное количество информации об акустике 
разных типов помещений:

• Офисов

• Учебных помещений

• Медицинских помещений

• Промышленных помещений

Наиболее популярные темы:

• Практические рекомендации по акустическому 
дизайну

• Отчёты и интервью с конференций по акустике

• Научные исследования в области акустики 
помещений

• Правила, нормы и стандартизация

• Визуализация

• Room Acoustic Comfort™

Подпишитесь бесплатно на 
www.acousticbulletin.com!

Акустический бюллетень – это 
бесплатная сводка новостей 
онлайн обо всём, что касается 
акустики помещений. В более чем 
500 статьях собрано значитель-
ное количество информации. Это 
ценный инструмент для быстро-
го поиска информации, советов, 
идей и решений по улучшению 
акустической среды.

Содержание постоянно обнов-
ляется и информацию легко най-
ти, 

Возможно получение автома-
тических уведомлений об обнов-
лении информации. Используя 
«Bulletin Quarterly», рассылае-
мый раз в квартал бюллетень, вы 
получите текущую информацию 
с самыми интересными сообще-
ниями из блогов на английском 
языке.

Акустический бюллетень
– ваш портал об акустическом дизайне в помещениях
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Журнал ECO – For Sustainable Design – это журнал о рациональном дизайне 
среды. Мы стремимся осветить дизайн помещений с точки зрения 
функциональности и эстетики, ставя в центр внимания человека, его 
благополучие и эффективность работы.

Мы хотим предложить вам наши знания и дать советы, которые могут быть 
полезны в принятии решений при проектировании офисов, школ, помещений для 
ухода за людьми и любых других, где люди находятся, работают или просто 
общаются друг с другом. В журнале обращается большое внимание на акустику 
помещений, которая может быть решающей в индивидуальной или групповой 
работе людей.

Вы сами можете подписаться на журнал Eco – For Sustainable Design бесплатно, 
посетив веб-сайт www.ecophon.com/eco и заполнив ваши данные. Если вы знаете, 
что кто-нибудь другой может быть заинтересован в журнале, предложите ему 
подписку или просто заполните его данные в формуляр. Вы в любое время 
можете прекратить подписку.

Интересно ли вам узнать, что было написано в двух предыдущих номерах  
Eco – For Sustainable Design? Посетите www.ecophon.com и прочитайте на  
веб-сайте или скачайте журналы в формате pdf.

Добро пожаловать в приятную, 
эффективную и здоровую 
окружающую среду

www.ecophon.com/eco


