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сотрудники ecophon officenet оказывают поддержку тем, чья работа связана с офисными 
помещениями: проектировщикам, строителям, менеджерам и ответственным лицам. Мы безвозмездно 
предоставляем знания и рекомендации, необходимые для планирования офисного пространства 
и улучшения рабочей среды как в общем, так и в отношении акустики. вы можете обратиться к нам 
с вопросами на сайте www.ecophon.com. в разделе «акустика» приводятся контактные данные 
ближайшего к вам консультанта по офисам. помимо этого, мы предлагаем широкий перечень 
семинаров, посвященных улучшению условий труда в офисах. Для участия в указанных семинарах 
необходимо зарегистрироваться. 
 сотрудники ecophon officenet. задний ряд, слева направо: арто раута (Arto Rauta), финляндия; 
йоан Ле Мюе (Yoan Le Muet), франция; пейдж Ходсман (Paige Hodsman), великобритания; алексей 
арчаков, россия. передний ряд, слева направо: райнер Махнер (Rainer Machner) германия; франс 
Давидссон (frans Davidsson), швеция; рикардо канто Лейтон (Ricardo canto Leyton), центральный 
офис. сотрудники, отсутствующие на фотографии: иветт титема (Yvette Tietema), нидерланды.

«узнайте об исследованиях, посвященных 
воздействию звука на человека, о термоактивных 
зданиях и о новом акустическом стандарте, а 
также ознакомьтесь с многочисленными примерами 
акустических решений в офисах различных 
европейских стран».
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делимся нашими знаниями, воплощая их в 
различных решениях.    

наши специалисты готовы помочь вам 
улучшить условия работы в офисе путем 
формулирования требований к акустике. 
Чем раньше в процессе реализации про-
екта будут приняты во внимание вопросы 
акустического дизайна, тем больше шансов 
на их успешное решение. еще на этапе плани-
рования требования к акустике должны быть 
включены в планы проектирования рабочего 
пространства либо сформулированы в виде 
отдельной «звуковой политики», определяю-
щей требования к каждому помещению или 
зоне деятельности.

стандартные и дополнительные 
требования
для создания экологичной офисной среды 
необходимо, чтобы акустический дизайн 
офиса также был экологичным. Это под-
разумевает по меньшей мере соблюдение 
последних стандартных требований, при-
веденных в нормативе ISO3382:2012. 
очевидно, что результат может быть улучшен 
в случае выхода за рамки стандартных тре-
бований и проектирования здания с учетом 
назначения различных зон.

представляем журнал eco
в этом журнале вы сможете прочитать об 
исследованиях, посвященных воздействию 
звука на человека, о термоактивных зданиях 
и о новом звуковом стандарте, а также озна-
комиться с многочисленными примерами 
акустических решений в офисах различных 
европейских стран. 

Желаем приятного чтения!
сотрудники Ecophon OFFICEnet

путей достижения этой цели является стро-
ительство термоактивных зданий (TABS). в 
частности, используется метод так называемой 
«concrete core activation». в зданиях этого типа 
система охлаждения встраивается в бетонные 
перекрытия. Благодаря этому отсутствует 
необходимость в системах кондициониро-
вания воздуха, потребляющих значительное 
количество электроэнергии.

другим требованием к современным 
офисам является возможность быстрой реор-
ганизации. при этом предпочтение отдается 
открытым офисам, а не традиционным каби-
нетам, в которых у каждого имеется собствен-
ное рабочее пространство. теперь офисы 
нередко строятся вокруг типов деятельности 
(новых способов работы), которые не пред-
полагают наличия рабочего пространства у 
каждого сотрудника.

в связи с этим в офисах открытого типа 
остро стоит проблема акустики. решение 
о назначении различных зон здания часто 
принимается на поздних этапах реализации 
проекта. в связи с этим использовавшиеся 
акустические решения могут оказаться 
неприемлемыми. когда стены исчезают, 
чтобы сделать офис более открытым, а также 
когда для большей прозрачности использу-
ются стеклянные стены, существует опасность 
ухудшения акустической среды. по результа-
там исследований прекрасно известно, что 
шум — это то, на что больше всего жалуются 
сотрудники в открытых офисах.

знания, которыми мы готовы 
поделиться
в компании Saint-Gobain Ecophon работает 
коллектив экспертов в области акустического 
дизайна офисов. вместе мы накапливаем 
опыт из многих стран, обсуждаем его и 

наМ всеМ знакоМо это чувство: мы 
слышим начало какой-нибудь песни, застав-
ляющей нас подумать о какой-то ситуации, 
об одном из незабываемых мгновений нашей 
жизни. мы реагируем, мы вспоминаем, мы 
что-то чувствуем. и часто бываем удивлены, 
когда понимаем, насколько сильное влияние 
могут оказывать на нас звуки. пожалуй, это 
и не удивительно. ведь когда-то очень давно, 
когда мы жили в естественной среде, слух был 
важным органом чувств. он помогал нам, 
даже спящим, обнаружить угрозу, понять ее 
природу и определить ее местоположение. 
связь между слухом и реагированием была 
принципиально важна для нашего выживания.

Хорошая акустика 
помещений способствует росту 
производительности и улучшает 
самочувствие
в нашем суматошном мире, столь отличном 
от естественной среды, мы, сидя за рабочим 
столом в офисе, нередко утопаем во множе-
стве различных звуков. мы слышим разговоры 
коллег, чьи-то телефонные переговоры и т.д. 
и мы вынуждены реагировать на эти звуки, 
даже если не хотим того — мы просто так 
устроены. мы теряем концентрацию внима-
ния, звуки отвлекают и даже раздражают нас. 
и нам требуется какое-то время, чтобы вновь 
сконцентрироваться. усовершенствованная 
акустика офисов может справиться с этой 
проблемой и создать благоприятную для 
работы среду.

Дизайн помещений: новые 
задачи
современный офис должен быть экологич-
ным. среди прочего это подразумевает 
низкий расход электроэнергии. одним из 

ЭколоГиЧный 
акустический 
дизайн оФисов
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«обстановка в офисе несомненно 
влияет на работающих там 
людей».

тони рюдберг, дизайнер офиса 
компании ideas AB
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офис компании ideas в здании автостоянки

вверХ на Лифте — и вот перед нами 
новые офисы компании Ideas, а также ее 
выставочный зал. отсюда открывается пано-
рамный вид на центральный вокзал мальмё 
и его окрестности. компания разместилась в 
здании многоэтажной автостоянки в городе 
мальмё на юге Швеции.
 тони рюдберг (Tony Rydberg), настоящий 
генератор идей, приглашает нас в красивую 
и приятную комнату с несколько необычным 
дизайном. 
 «я убежден, что это вполне нормальная 
обстановка для офиса, — говорит он. — уютная, 
комфортная и, что немаловажно, оживляющая 
все наши чувства. я думаю, большинство 
людей хотели бы, чтобы обстановка на 
работе доставляла им удовольствие. если 
офис нравится, это помогает получать удов-
летворение от работы. кроме того, в такой 
обстановке легче расслабиться перед сове-
щанием и прийти в нужное настроение для 
проведения важных переговоров и принятия 
правильных решений.

преобразовать офис. активировать чувства 
каждого. в равной мере вдохновить коллег, 
клиентов и партнеров.

Лучший 
оФис Швеции

Ф
ото: M

årten G
ullstrand



6

E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

«Я уверен, 
что звук 
оказывает 
на нас  
суще-
ственное 
влияние»

выражены через дизайн помещений, идеи, 
встречи и мероприятия. общее впечатление 
от офиса компании, как от фасада здания, так 
и от обстановки в помещениях, может стать 
одним из факторов увеличения ее конкурен-
тоспособности. необходимо передать дух 
компании и воплотить всю концепцию таким 
образом, чтобы при входе в офис становилось 
совершенно ясно, что это за компания».
 «я уверен, что звук оказывает на нас 
существенное влияние, — говорит тони. — и 
я часто пользуюсь этим, добавляя в офисные 
помещения звуковой фон, состоящий из 
приятных звуков природы. причем эти звуки 
варьируются в зависимости от того, где в 
помещении вы находитесь. все наши чувства 
можно активировать и стимулировать!»

Лучший офис швеции!
Шведский журнал Lokalnytt является владель-
цем крупнейшего в стране сайта, посвя-
щенного аренде недвижимости. Журнал 
объявил конкурс. в номинации «лучший офис 
Швеции» были представлены 34 офисных 
помещения. победителем стал... созданный 
тони рюдбергом офис компании Ideas AB!

именно эта возможность создать ощущение 
трехмерности является чрезвычайно вдох-
новляющей и позволяет легко придумывать 
разнообразные решения. как видите, даже 
из звукопоглощающих материалов можно 
создать нечто весьма эстетичное».

Меня вдохновляла компания 
ecophon
«я нашел подходящие решения, необходимые 
для воплощения моих замыслов, после про-
смотра веб-сайта компании Ecophon, куда я 
зашел в поисках звукопоглотителей. свет, звук, 
цвет и форма — все это инструменты, которые 
я использую в дизайне помещений».

создавать сильные бренды!
тони рюдберг, представитель хорошо извест-
ной в Швеции театральной династии, говорит 
об огромной важности того, что люди на 
самом деле испытывают и чувствуют. «в рам-
ках каждого нашего проекта мы стараемся 
почувствовать дух компании и ее историю. 
клиенты, коллеги и партнеры — все должны 
отчетливо воспринимать бренд и индиви-
дуальный стиль компании. они могут быть 

 излишняя эффектность не нужна. Функци-
ональность и эстетика должны идти рука об 
руку».

свободно висящие 
звукопоглотители
трудно оторвать взгляд от потолка. вентиляци-
онное оборудование оставлено на виду и 
выкрашено в черный цвет. Элементы круглой 
формы различных размеров, закрепленные 
на различных высотах и уровнях, контрастно 
выделяются на фоне «черного неба». 
 в потолочные звукопоглотители встроены 
светильники. Благодаря их особой конструк-
ции и продуманному расположению поме-
щение хорошо освещено, однако нигде не 
заметно яркого слепящего глаза света. 

звуковая среда и эстетика
«когда-то на меня произвела впечатление 
новая линейка свободно висящих звукопо-
глотителей. конечно, мне захотелось исполь-
зовать их при разработке дизайна шведского 
головного офиса компании Heimstaden в 
мальмё, — рассказывает тони. — но в то 
время я предпочел прямоугольную форму. 

в компании ideas AB работают четыре сотрудника. компания активно взаимодействует с 
другими специалистами из обширной творческой сети. Это касается мероприятий, идей, опыта 
и дизайна помещений. Это пример «пасмурного коридора», созданного ими в рамках проекта 
реконструкции центрального вокзала Мальмё. он заставлял людей улыбаться в темные осенние 
месяцы, когда вокзал реконструировался.
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акустические решения компании ecophon:

ecophon Solo™ circle

автостоянка стала офисом и выставочным залом. невероятное превращение, 
не правда ли? интенсивность работы светильников, встроенных в свободно 
висящие потолочные элементы, зависит от интенсивности дневного света. 
также предусмотрена подсветка звукопоглотителей снизу светом различных 
цветов. только представьте себе, как это выглядит снаружи!

когда тони рюдберг из компании 
ideas AB искал новое помещение 
для офиса компании, он получил 
предложение, от которого не 
мог отказаться. ему предложили 
резервные площади многоэтажной 
автостоянки в Мальмё. он говорит, 
что нужно было уметь увидеть 
возможности...
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когДа МежДунароДнаЯ архитектурная 
компания Broadway Malyan обновляла свой 
офис в центре варшавы, одной из стоящих 
перед нею задач являлось повышение произ-
водительности труда персонала. вопрос аку-
стики помещения был, безусловно, ключевым. 
оглядываясь назад, директор по архитектуре 
компании, роберт каминьский, констатирует:
 «наша цель была достигнута. сотрудники 
отметили, что обстановка в офисе стала 
значительно более комфортной».
 когда архитекторы решили переехать, эти 
помещения выглядели совершенно иначе. 
площадь 200 м2 была разделена на малень-
кие кабинеты, располагавшиеся вдоль узкого 
коридора. над звукопоглощающим потолком 
располагались устрашающие джунгли из 
отвратительного вида проводов и инженер-
ного оборудования.
 «расчистить пространство — таким было 
наше ключевое решение. мы снесли пере-
городки и демонтировали старый потолок», 
— рассказывает роберт каминьский. 
 после этого ничего не могло помешать нам 
создать именно такой офис, который нужен 
архитекторам — практичный и вдохновляю-
щий.

в офисе этой архитектурной компании звукопоглощающие потолочные 
панели использовались для создания отчетливого ощущения направления. 
помимо этого, благодаря сочетанию определенного количества 
звукопоглотителей с соответствующим количеством светильников и рабочих 
мест архитекторам удалось достичь определенной визуальной гармонии. 

звукопогЛощащий
потолок создает ощущение направления 
в оФисе архитектурной компании
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«наша 
цель была 
достиг-
нута. со-
трудники 
отметили, 
что об-
становка 
в офисе 
стала зна-
чительно 
более ком-
фортной».

в большинстве случаев 
акустике помещения 
обычно не уделяется столь 
же пристальное внимание, 
как дизайну системы 
отопления, вентиляционной 
системы и прочим элементам 
конструкции и инженерным 
системам. 
(Salter et al. 2003)

проектировщик:

компания Broadway Malyan  

(собственный офис)

акустические решения компании ecophon:

ecophon focus™ Lp

ecophon Solo™

роберт каминьский, директор 
варшавского отделения, 
чрезвычайно доволен акустикой 
помещений.

открытая и закрытая части 
офиса связаны друг с другом
мы создали участок открытого офисного 
ландшафта и «куб», внутри которого распо-
ложились два конференц-зала и небольшая 
кухня.
 две принципиально разные зоны под одной 
крышей. однако благодаря творческому 
использованию звукопоглощающих потолоч-
ных панелей они прекрасно сочетаются друг 
с другом.
 «потолочные панели Ecophon Focus Lp, 
установленные на потолке куба, обеспечи-
вают однонаправленность вентиляционных 
отверстий и светильников. в открытом офисе 
то же направление создается потолочными 
панелями Ecophon Solo и светильниками. 
они сочетаются с рядами рабочих столов».
 звукопоглощающие потолочные панели 
установлены впритык друг к другу, на одной 
высоте и в одном направлении. Благодаря 
этому в офисе создает ощущение сбалан-
сированности и организованности. сдер-
жанное черно-белое цветовое оформление 
способствует визуальному усилению этого 
эффекта.

повышая производительность 
труда
для повышения производительности труда 
компания решила создать демократичное 
офисное пространство, способствующее 
общению и взаимопомощи среди сотруд-
ников. однако столь же важным было 
предоставить сотрудникам возможность 
самостоятельно регулировать освещенность 
и температуру на рабочих местах, а также 
оборудовать рабочие места в соответствии 
с принципами эргономики.
 история компании Broadway Malyan 
насчитывает 55 лет. компания имеет офисы 
в 15 важнейших мировых центрах и штат 
из более чем 500 сотрудников. она была 
одной из первых компаний, открывших пред-
ставительство на территории бывшего ссср, 
а именно в городе Баку в азербайджане. 
из недавних проектов компании в польше 
можно отметить расположенный в варшаве 
центр домашней мебели и предметов домаш-
него интерьера Domoteka.

над потолком можно заметить вентиляционную систему. выбранные 
акустические решения создают ощущение непрерывного потолка, 
связывающего воедино различные зоны офиса.
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парящие над рабочими местами звукопоглотители снижают уровень шума и 
в значительной степени препятствуют распространению звука. при этом свет 
мягко отражается от потолка. 

основатеЛь коМпании KAffee 

PARTneR андреас ост (Andreas Ost) и ее 
совладелец михаэль кох (Michael Koch) 
стремились создать такое рабочее про-
странство и такую обстановку в офисе, 
которые понравятся находящимся там людям 
больше, чем обстановка в жилых помещениях. 
компания покинула свой предыдущий офис 
валленхорсте и переехала в это новое 
футуристическое здание, спроектированное 
специально для нее с учетом всех особен-
ностей бренда. 
 в общей сложности 300 сотрудников 
располагаются на U-образной территории 
площадью почти 10 000 квадратных метров 
и обслуживают 60 000 клиентов, которым 
необходимы кофе и горячие напитки высо-
чайшего качества. компания Kaffee Partner 
является ведущим немецким поставщиком 
профессиональных кофемашин.

шум — основная проблема
площадь офисных помещений достигает 
5000 квадратных метров, большая часть 
которых приходится на офисы открытого типа. 
с самого начала в компании Kaffee Partner 
понимали, что высокий уровень шума станет 

Эксклюзивный оригинальный экстерьер в сочетании с уютной и 
вдохновляющей внутренней обстановкой являются важными 
составляющими индивидуального стиля этой компании.  Добро 
пожаловать в новый центральный офис компании Kaffee Partner.

успеХ бренДа
основан на внимании к мелоЧам
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звуки неизбежно 
регистрируются памятью. 
Даже если внимание 
сконцентрировано на чем-то 
ином, звук будет 
зарегистрирован и 
обработан мозгом. 
(Banbury, Macken 2001)

проектировщик: 3deluxe

акустические решения компании ecophon:

ecophon Solo™ Square

ecophon focus™ Ds

красивый гладкий потолок со скрытой 
подвесной системой.

несколько ярусов образуют динамическую картину движения, легкости и живости 
— символов этого здания. конечно же, в его конструкции заложена ассоциация со 
сферой деятельности компании. здание напоминает кофейный напиток латте со 
слоями эспрессо, молока и пены. удачное решение, не правда ли?

основным аргументом противников открытых 
офисов из числа персонала.

правильное измерение 
интенсивности звука
для расчета акустики в помещениях, отли-
чающихся значительной высотой потолков и 
площадью, не достаточно одних лишь традици-
онных акустических параметров помещений, 
таких как время реверберации. Этот вывод 
был сделан скандинавскими исследовате-
лями доктором Эрлингом нильссоном (Erling 
Nilsson) и профессором Бьорном хельстрё-
мом (Björn Hellström) в работе «акустический 
дизайн офисов открытого типа».
 разработчик концепций райнер махнер 
(Rainer Machner) из компании Ecophon, уча-
ствовавший в проекте компании Kaffee Partner 
в части, касавшейся акустики помещений, 
рассказывает об этом исследовании: 
 «потолок оказывает огромное влияние 
на распространение звука в помещении. 
сплошной звукопоглощающий потолок в зна-
чительной мере препятствует этому процессу. 
помимо этого, чтобы работе сотрудников не 
мешали визуальные и звуковые раздражители, 
рабочие места должны быть отделены пере-
городками». 
 «кроме того, необходимо принять во 
внимание назначение помещения и рас-
планировать расположение рабочих мест 
таким образом, чтобы снизить воздействие 
мешающих шумов от соседей. при этом 
следует подумать о том, как обустроить кон-
ференц-залы и места для питья кофе, а также 
как расположить оргтехнику (принтеры, факсы 
и т.п.)».

Дизайн офиса Kaffee Partner 
соответствует новейшим 
стандартам
согласно исследованиям восприятие шума 
зависит от типа выполняемой работы.
 офис компания Kaffee Partner обустроен с 
учетом результатов новейшего исследования 
в сфере акустики помещений «акустический 
дизайн в офисах открытого типа», а также с 
учетом требований нового акустического 
стандарта ISO3382-3:2012. подробнее об 
этом стандарте можно прочитать на стр. 36.
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крыло здания с черным алюминиевым фасадом и 
глубокими оконными нишами. благодаря своей простой 
и стильной архитектуре крыло гармонично сочетается со 
старым зданием. 

стойкие чернила без каких-либо связующих 
веществ, закрывающих поры на поверхности 
панели. Чернила ложились на поверхность 
так, как мне было нужно. и благодаря 
использованию подходящих кистей мне уда-
лось получить желаемые каллиграфические 
размашистые мазки».

победа в конкурсе
в течение года мария дубин делала набро-
ски и эскизы диких цветов, растущих по всему 
миру. она хотела воплотить их образы в мону-
ментальных узорах.  по итогам конкурса, в 
котором участвовали несколько художников, 
марии было поручено выполнить настенную 
роспись офиса компании Rambøll в орхусе.

мария считает, что художественное 
оформление должно подчеркивать красоту 
архитектуры. офис находится в реконстру-
ированном здании, архитектуру которого 
можно назвать строгой, даже «мужественной». 
дизайн офиса гармонично противопоставля-
ется архитектуре здания. растения и цветы, 
изображенные на стенах, создают разитель-
ный контраст между строгим и мягким. узор 
оживляется благодаря стеклянной крыше, 
создающей ощущение парника.

«Это, конечно, не сикстинская капелла, 
но тоже немало, — увлеченно рассказывает 
мария дубин о росписи 1000 квадратных 
метров звукопоглотителей. — Было непросто 
найти работающее сочетание технологии, 
цвета и материала. и когда я расписывала 
поверхность завершенной звукопоглощаю-
щей стены, у меня не было права на ошибку. 
нужно было создать требуемый рисунок с 
первого раза... »

знакомство с материалом
«итак, в моей студии появились 100 звуко-
поглощающих панелей, предоставленных 
компанией Ecophon вместе со множеством 
полезных советов. я перепробовала все, что 
только могла, чтобы хорошенько изучить свой-
ства материала», — поясняет мария. «я попро-
бовала все мыслимые цвета. не забывая при 
этом, что они должны быть светостойкими и не 
выцветать со временем! при этом требова-
лось, чтобы краска не закрывала поры, через 
которые звук попадает на внутренний звукопо-
глощающий слой.  кроме того, поверхность 
материала была грязеотталкивающей и на 
ней не держались никакие загрязнения ... »

«наконец я нашла решение — свето-

сотрудники журнала eco позвонили художнице Марии Дубин 
(Maria Dubin) в ее парижскую студию и попросили ее рассказать 
о том, как ей удалось создать произведение искусства на 1000 
квадратных метрах звукопоглощающей стены офисного здания. 
заказчиком являлась компания Rambøll из города орхус, Дания.

оБъединение,
искусства, звука
и архитектуры
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ная технологическая компания способна 
креативно и инновационно создавать свой 
имидж», — говорит архитектор расмус хольм. 
«раньше вы не видели, что происходит в других 
частях здания. теперь все открыто и доступно, 
а коридоры ушли в прошлое. теперь здесь 
есть все виды помещений для встреч. кофейня 
и «амфитеатр» для обучения, конференций 
и других мероприятий хорошо видны каж-
дому входящему. в высокотехнологичных 
компаниях, таких как Rambøll, весь бизнес 
строится на контактах, спонтанных встречах 
и динамичной обучающей среде. офисы 

тропические растения целый месяц. когда я 
вернулась домой, я обратилась к андерсу 
Барфоду (Anders Barfod), главе института 
биологии в университете орхуса. он ока-
зал мне огромную помощь, когда я пыталась 
понять «лирическую гармонию» различных 
растений».

открытая, динамичная и 
обучающая среда
«компании Rambøll требовалось новое 
крыло здания, а также изменения в офисе, 
вновь демонстрирующие, как международ-

результатом стал разительный контраст между строгим и мягким, эффективная звуковая среда 
и более естественные условия. везде, где присутствуют люди, работающие и занятые чем-либо 
иным, используются эффективные звукопоглотители и акустические решения.

«в процессе выполнения этой работы 
я получала значительную помощью и под-
держку», — говорит мария. в «экспертный 
совет» входили архитектор расмус хольм 
(Rasmus Holm), эксперты из музея искусств 
орхуса и, конечно, заказчик — представители 
компании, которая собиралась переехать в 
здание.

подлинные растения
«мое прошлогоднее путешествие на 
мадагаскар также невероятно вдохновило 
меня, — рассказывает мария. — я рисовала 
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Мария Дубин за работой. подъемник 
возносит ее под самую крышу, на 
высоту 16 метров. она расписывает 
стену площадью 1000 квадратных 
метров!

о компании Rambøll
Rambøll — это компания, 
созданная в скандинавии и 
действующая по всему миру. 
Штат группы Rambøll состоит из 
более чем 9000 сотрудников, 
работающих в без малого 200 
офисах в 19 странах.
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«решени-
ем стали 
настенные 
звукопо-
глотители 
на всей 
доступной 
площади 
стен».

Мария Дубин: практика, практика и еще раз практика. чтобы понять 
«лирическую гармонию» растений.

вы можете прочитать и увидеть на иллюстрациях 
волнующую историю о том, как настенная роспись в 
компании Rambøll превратилась в «великую стену». 
чтобы заказать книгу на датском и английском языках, 
напишите непосредственно ее автору на адрес 
mariadubin@hotmail.com. сообщите ваши контактные 
данные. Мария Дубин свяжется с вами.

ные звукопоглотители на всей доступной 
площади стен за исключением старых стен 
из природного камня, алюминиевых кассет, а 
также некоторых других поверхностей».

тема для разговоров среди 
персонала
оле Бек (Ole Bech), руководитель направле-
ния в компании Rambøll, подчеркивает поло-
жительный эффект от значительного интереса 
персонала к ходу работ по созданию про-
изведения искусства в новом крыле здания. 
также большой честью для компании стало 
номинирование здания на муниципальную 
архитектурную премию орхуса за 2011 
год. Это здание уже выигрывало награду в 
1997 году, однако с тех пор оно стало вдвое 
больше.

мария дубин собирается и далее соз-
давать произведения искусства на звукопо-
глотителях. в настоящее время она участвует 
в новом проекте в париже. помимо этого, 
она работает художественным консультантом 
в проекте строительства целого города на 
месте заброшенной военной базы в сербии.

сочетаются с выполненными из природного 
камня стенами старого здания.

«Благодаря чрезвычайно успешному 
сотрудничеству с компанией Ecophon мы 
получили возможность превосходно деко-
рировать звукопоглощающую стену нового 
здания».

«Было непросто создать хорошую звуко-
вую среду в таком большом зале, отделанном 
твердыми материалами, без звукопоглощаю-
щего потолка, — добавляет оле Эббенсгор 
(Ole Ebbensgaard), специалист по акустике из 
компании Rambøll. — решением стали настен-

открыты, а переговорные комнаты имеют 
стеклянные стены».

звукопоглотители там, где для 
них есть место
расмус объясняет, что в старом здании исполь-
зовалось несколько видов отделочных мате-
риалов, и что в новом крыле им не хотелось 
еще большего «усложнения». поэтому был 
выбран строгий стильный фасад из алюминия 
без каких-либо деталей. в интерьере также 
преобладает простота. светлые полы, белые 
стены и другие поверхности нового здания 

проектировщик:

компания 3Xnielsen

акустические решения компании ecophon:

ecophon Wall Panel™ c/Texona
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«увели-
чение 
мобильно-
сти и воз-
можности 
выбора 
приведет 
к тому, что 
работники 
больше 
не будут 
привязаны 
к офисным 
зданиям».

профессор фрэнк Даффи является 
архитектором и основателем 
компании DeGW, работающей в 
сфере дизайна и архитектуры. 
головной офис компании находится 
в Лондоне. в общей сложности 14 
офисов компании располагаются в 
европе, азии, австралии и северной 
америке.

все более интерактивных, креативных и 
ничем не ограниченных методов становится 
основным способом производства. общедо-
ступность информационных технологий дает 
сотрудникам беспрецедентную свободу 
перемещения, возможность работать практи-
чески где угодно, а также свободный график 
работы.

как изменится дизайн офисов в общем 
и акустический дизайн в частности в этой 
принципиально новой ситуации?

в целом перечень профессий, связанных с 
информационным трудом, расширится. коли-
чество работников, занятых информационным 
трудом, резко возрастет. 

увеличение мобильности и возможности 
выбора приведет к тому, что работники 
больше не будут привязаны к офисным зда-
ниям. люди будут работать везде: дома, на 
даче, в школах и университетах, в транспорте, 
в торговых центрах, в учреждениях досуга и 
культуры, таких как рестораны и клубы, в залах 
ожидания аэропортов — в любых зданиях и на 
открытом воздухе».

«акустика поМещений начала стано-
виться важнейшим направлением дизайна 
офисов в начале шестидесятых, когда я делал 
свои первые шаги в качестве архитектора. 
сегодня нужно изрядно напрячь воображение 
чтобы представить себе, как мало внимания 
уделялось условиям работы в офисах в те 
времена и сколь большое развитие получило 
это направление за последние полвека.

в начале семидесятых я собственными 
глазами видел, как проект компании DEGW 
был отклонен компанией IBM, собиравшейся 
построить множество офисов открытого типа 
по всей европе. вначале в некоторых странах 
открытые офисы были нехотя приняты. однако 
в скандинавии, а потом и в других странах 
северной европы, местные отделения IBM 
отвергли эту идею.

принуждение со стороны IBM к созда-
нию открытых офисов на фоне повсеместного 
сопротивления сотрудников создало бы 
опасное напряжение. культурные ценности 
сотрудников вошли бы в противоречие с 
требованиями корпоративной лояльности.

Экономика знаний и 
неограниченная свобода 
перемещения
в развитых странах создается так называемая 
«экономика знаний». Генерирование, разви-
тие и распространение идей посредством 

фрэнк Даффи (frank Duffy), основатель компании DeGW, в течение 45 лет работал 
в различных странах в качестве архитектора и консультанта по дизайну рабочих 
пространств. в этой статье он описывает стоящие перед нами задачи и обсуждает 
основы акустических критериев во все более виртуализирующемся мире.

как новые МетоДы работы 
приводят к появлению новых 
треБований к дизайну оФисов
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ные помещения, в частности, переговорные 
комнаты находятся в верхних строчках списка 
недоиспользуемых ресурсов современного 
бизнеса.

Проблема 6. От разделения к комплимен-
тарности.

возрастающая важность пересекающихся 
сетей, случайные дополняющие встречи, неза-
планированные и частично запланированные 
мероприятия — все это приведет к росту важ-
ности промежуточных помещений в пределах 
зданий, а также публичных и полупубличных 
пространств между зданиями. несмотря на 
постоянные проблемы в сфере безопасности, 
подобные помещения и места будут использо-
ваться все более интенсивно. Благодаря этому 
различные компании и сферы деятельности 
будут не отделяться друг от друга, а становиться 
ближе друг к другу.

офис сетевого типа был спроектирован 
на основе модели, описывающей дизайн 
офисов двадцать первого века. стратегия 
организации офиса базируется на пред-
ставлении о потоке клиентов, офисных 
работников и поставщиков через различные 
рабочие пространства, в которых в данный 
момент происходит работа.

времени и места. Большинство помещений 
будут изначально проектироваться как 
многофункциональные. однако некоторое 
количество помещений будут, как и раньше, 
создаваться под определенный вид деятельно-
сти (например, проведение учебных занятий 
и презентаций), а также для использования 
технологий, требующих особых условий 
(например, телеприсутствие и использование 
голограмм).

Проблема 4. От индивидуального исполь-
зования помещения к коллективному.

несмотря на рост возможностей индиви-
дуального выбора и расширение диапазона 
возможных мест работы, среда для коллектив-
ного создания идей и обмена мнениями будет 
становиться все более важной. Это приведет 
к более интенсивной эксплуатации помеще-
ний и росту требований к ним. подобные 
помещения будут использоваться по мере 
необходимости, непостоянно и совместно. в 
связи с этим к архитекторам и дизайнерам 
постепенно придет понимание того, что они 
должны быть готовы обосновать использо-
вание реальных помещений в постепенно 
виртуализирующемся мире.

Проблема 5. От низкой интенсивности 
использования помещений к высокой.

растущие требования к экономии ресур-
сов и экологичности со временем приведут 
к более интенсивному использованию всех 
типов помещений. в настоящее время офис-

ниже описаны шесть 
тенденций, которые окажут 
значительное влияние на 
городскую архитектуру, 
дизайн интерьеров и, конечно 
же, дизайн акустической 
среды.

Проблема 1. От офисного режима работы 
к мобильному.

люди привыкнут использовать информа-
ционные технологии для обеспечения соб-
ственной мобильности. они смогут работать 
непрерывно и постоянно оставаясь на связи, 
находясь при этом во множестве самых раз-
нообразных мест. Человек больше не будет 
привязан к офису.

Проблема 2. От обязанности к праву 
выбора.

отдельные люди и целые организации 
получат возможность все в большей степени 
выбирать тип рабочей обстановки и график 
работы, наиболее соответствующие их склон-
ностям и привычкам. офисные работники 
смогут выбирать оптимальные для себя места 
и способы выполнения работы.

Проблема 3. От унификации к разно-
образию.

отдельные люди, рабочие группы и целые 
организации получат гораздо больше возмож-
ностей выбора, касающихся размещения, 
организации работы, а также использования 
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свободно висящие звукопоглотители в форме облаков

свободно висящие звукопоглотители в форме листьев
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головоломка для поставщика
компания Henry J Lyons Architects из дублина координировала разработку дизайна панелей 
Ecophon Solo в соответствии с замыслом архитектора проекта. требовалось создать в пределах 
одного здания непохожие друг на друга помещения с оригинальной обстановкой. компания 
Ecophon работала с компанией Gardiner & Theobald, занимающейся строительным консалтин-
гом. Это сотрудничество позволило гладко встроить графики производства и доставки панелей в 
логистическую цепочку. Это было похоже на то, как Google выдает результаты поиска. монтаж 
панелей на объекте был выполнен компанией Platt and Reilly Drywall.

с тех пор штат компании вырос до  
30 000 сотрудников (сведения о количестве 
штатных животных отсутствуют). сегодня 
Google — это больше, чем просто поисковик, 
это интернет-гигант. среди других популярных 
служб следует отметить Google Earth и Gmail. 
также в настоящее время компания является 
владельцем сайта YouTube и развивает 
направления социальных сетей в рамках 
проекта Google+.

времена, когда компании хватало 
гаража, кажутся ужасно далекими. однако 
прошло всего пятнадцать лет. теперь только 
акустические потолки особой конструкции 
способны создать в офисе компании необхо-
димую атмосферу и удовлетворить современ-
ные требования, касающиеся звуковой среды. 

Tempora mutantor et nos in illis. времена 
меняются, и мы вместе с ними.

но плохая акустика помещения никогда 
не станет его преимуществом.

в здании Montevetro имеется более 1800 
свободно висящих элементов, обеспечиваю-
щих великолепную акустику помещений. 
Это панели Ecophon Solo Freedom 34 
специальных форм, а также панели Ecophon 
Solo девяти стандартных форм — круглых и 
прямоугольных. панели окрашены в семь 
стандартных цветов и четыре особых оттенка.

Google — откуда произошло это назва-
ние?

в 1997 году основатели компании ларри 
пейдж и сергей Брин решили дать своей 
сравнительно новой поисковой системе, 
ранее называвшейся Back Rub, новое имя. 
они начали со слова «гугол», означающего 
единицу со 100 нулями. оно намекало на 
их цель — упорядочить практически бесконеч-
ное количество информации, имеющееся в 
интернете. как мы все знаем, компьютеры 
оперируют единицами и нулями. в результате 
получился Google — исполин родился.

уже более 30 тысяч 
сотрудников
в следующем 1998 году компания въехала 
в свой самый первый офис. Это был гараж в 
городе менло-парк, штат калифорния, сШа. 
в этом же году компания наняла первого 
сотрудника. первая офисная собака компа-
нии, йошка, появилась в 1999 году.

проектировщик:

компания camenzind evolution

акустические решения компании ecophon:

ecophon Solo™

гДе бы вы больше всего хотели работать, 
если бы были студентом в сфере информа-
ционных технологий и программирования?

правильно, в поисковом гиганте Google. 
Это результат опроса 144 тысяч студентов по 
всему миру.

работай весело. Будь креативным. не 
злись. рецепт корпоративной культуры от 
Google оказался весьма успешным. в насто-
ящее время компания является абсолютным 
мировым лидером по рыночной стоимости и 
стоимости бренда. другие верхние строчки 
этого списка также занимают гиганты инфор-
мационных технологий — компании Apple, 
Microsoft и IBM.

требования к обустройству офиса в 
дублине вполне естественны: находящиеся 
там люди должны пребывать в хорошем 
настроении и работать максимально твор-
чески. 

более 1800 свободно висящих 
элементов
дублинский офис является штаб-квартирой 
компании Google в европе, на Ближнем вос-
токе и в африке. офисный комплекс включает 
три здания: One Grand Canal, Gasworks и 
пятнадцатиэтажный Google Docks, также 
называемый здесь Montevetro.

прекрасный GooGLe
привлекает БольШинство студентов
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свободно висящие круглые звукопоглотители

свободно висящие прямоугольные звукопоглотители
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свободно висящие звукопоглотители в форме букв

свободно висящие квадратные звукопоглотители
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«Для мно-
гих из нас 
недели-
мое время 
является 
гораздо 
более 
ценным, 
чем поде-
ленное».

поделенное или неделимое 
время?
каждый помнит, как он в детстве проводил 
лето. солнечные дни и огромное количество 
бесконечных развлечений. вас почти не отвле-
кали, поэтому на каждое дело у вас было 
достаточно времени. Это хороший пример 
неделимого времени, когда внутреннее время 
в полной мере преобладает над внешним.

«для многих из нас неделимое время 
является гораздо более ценным, чем поде-
ленное. различие между ними столь велико, 
что их не стоило бы мерить одной единицей 
— часами внешнего времени», — утверждает 
Будиль йёнссон. по ее словам, сложные 
когнитивные задачи требуют большего 
времени настройки. поэтому постоянная 
необходимость отвлекаться от работы при-
водит к возникновению стресса. при этом 
каждый раз, когда вас отвлекают, вам вновь 
необходимо время настройки.

Десять мыслей о времени
книга «десять мыслей о времени» стала 
лидером продаж в Швеции среди книг, 
посвященных вопросам руководящей работы 
и менеджмента. книга была переведена со 
шведского на английский, американский 
английский, французский, немецкий, 
испанский, итальянский, голландский, пор-
тугальский, русский, датский, норвежский, 
финский, эстонский, литовский, чешский, 
иврит, корейский и тайский языки.

если вы даете себе необходимое время 
настройки. на размышления необходимо 
выделить время.

разные задачи требует разного времени 
настройки. очевидно, минимальным оно 
будет в случае простых задач. к сожалению, 
мы склонны делать простые и рутинные дела 
первыми. например, мы начинаем с того, что 
выкидываем мусор из корзины для бумаг и 
готовим кофе. вы успокаиваете себя мыслью 
«прекрасно, уже кое-что сделано» и отклады-
ваете действительно важное.

вместо этого начните со сложных задач 
и не спешите делать простые мелочи. вам 
необходимы время настройки и период 
вхождения в работу. так вы сможете подгото-
виться к решению неординарных задач. Это 
позволит вам вовремя завершить работу без 
ощущения спешки и перегрузки.

«не позволяйте часам руководить собой. обеспечьте 
себе личное, внутреннее время — время, которым вы 
можете пользоваться и на которое можете влиять, 
чтобы избежать стресса», — говорит будиль йёнссон, 
профессор Лундского университета.

будиль йёнссон (Bodil Jönsson) — 
шведский физик и писатель. она 
преподает реабилитационные 
технологии в университете Лунда с 
1999 г.
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выводы о планировании времени
•  поймите разницу между поделенным и неделимым временем, после чего 

подумайте о том, что можно изменить в вашей ситуации. по возможности 
не делайте несколько дел одновременно.

•  различайте внешнее и внутреннее время. управляйте вашим собственным, 
внутренним временем, и не позволяйте внешнему времени управлять вами.

•  позвольте вашим новым мыслям заполнить все сферы вашей жизни 
— работу, досуг, семью. затем научитесь делать осознанный выбор и 
планировать дела таким образом, чтобы вас как можно меньше отвлекали.

•  убедите себя в том, что у вас достаточно времени.

буДиЛь йёнссон описывает разницу 
между внешним и внутренним временем в 
свой книге «десять мыслей о времени». 

Дайте себе достаточно 
времени настройки
Будиль йёнссон говорит, что все требует 
времени настройки.

«многие вещи делаются гораздо лучше, 
если человека не только не отвлекают, но 
и дают ему некоторое время настройки», — 
заявляет она. время настройки — это время, 
необходимое, чтобы подготовиться, отклю-
читься и настроиться. как при калибровке и 
перенастройке оборудования при переходе 
с выпуска одного продукта на выпуск другого. 
все эти процессы касаются вашего внутрен-
него состояния. ваш мозг должен настроиться 
и подготовиться, если вы собираетесь сделать 
что-либо хорошо. Большинство вещей дела-
ются лучше и с большим удовольствием, 

найДите вреМЯ на разМышЛениЯ: 
спеШка и недостаток времени 
настройки разруШают наШ день
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каждый помнит, как он в детстве проводил лето. солнечные дни и огромное 
количество бесконечных развлечений.

звуков может быть существенно снижено с 
одновременным увеличением объема полез-
ных коммуникаций. причем этого можно 
достичь удобными лично вам способами.

обычные кабинеты и кабинеты со стеклян-
ными стенами обладают другим недостатком. 
если в процессе работы сотрудникам необ-
ходимо общаться, они могут перекрикиваться 
друг с другом через открытые двери, мешая 
коллегам. также сотрудники могут стоять в 
дверях кабинетов коллег, дожидаясь, пока те 
закончат работу или телефонный разговор. 
вы сталкивались с такими ситуациями? они 
создают стресс у всех их участников. те, 
кого отвлекают, должны после этого вновь 
настраиваться на работу. тогда как те, кому 
приходится ждать, чувствуют раздражение, а 
иногда вынуждены заходить повторно.

все это отнимает время. Большое коли-
чество времени. перед тем как приступать 
к работе, прислушайтесь к собственному 
ощущению внутреннего времени и успокой-
тесь. создайте правила для себя и коллег. по 
возможности устраните все, что отвлекает от 
работы. количество шума и нежелательных 

боЛьшинство ЛюДей предпочитает, 
чтобы в процессе выполнения работы их как 
можно меньше отвлекали. Это позволяет не 
тратить дополнительное время на настройку 
(см. предыдущую статью). когнитивные задачи 
требуют большего времени настройки. поэ-
тому постоянная необходимость отвлекаться 
от работы приводит возникновению стресса. 
при этом каждый раз, когда вас отвлекают, 
вам вновь необходимо время настройки.

сотрудникам офисов часто бывает нужно 
что-либо обсудить друг с другом. Это может 
мешать другим сотрудникам, полностью 
сосредоточенным на решении каких-либо 
задач. в офисах открытого типа люди обычно 
могут видеть, что делают их соседи. вы можете 
посмотреть, занят ли чем-то ваш сосед, чтобы 
не мешать ему, если он погружен в работу. 
отвлекать от работы могут постоянные хожде-
ния по комнате, телефонные звонки и громкие 
голоса.

Шум отвлекает от раБоты
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дами (Julien Damy) и йоан ле мюе (Yoan 
Le Muet) из компании Saint-Gobain Ecophon 
принимали активное участие в акустической 
части данного проекта.

новый офис для отдела 
по работе со страховыми 
случаями
офисы компании MAAF были построены с 
целью размещения персонала компании, 
работающего с заявлениями о выплате по 
автострахованию. общая площадь офисов 
составляет 8100 квадратных метров. в них 
работают 475 сотрудников.

аббревиатура MAAF означает Mutuelle 
d’Assurance des Artisans de France — общество 
взаимного страхования французских малых 
производителей. компания была основана 
в 1950 году для обеспечения малых произ-
водителей автомобильными страховками. 
Это крупнейшее во Франции общество 
взаимного страхования, т.е. компания, в 
которой застрахованные стороны также 
являются акционерами. она является пятой 
по величине компанией в сфере автострахо-
вания. компания также предоставляет иные 
виды страхования.

офисное здание с его аккумулирующим 
тепло бетонным каркасом было спроекти-
ровано в соответствии с принципами стро-
ительства термоактивных зданий согласно 
французской системе экологической класси-

по акустике и специалистам из других смеж-
ных областей привести акустику помещения 
в соответствие с его назначением. Благодаря 
этому достигается то, что обычно называют 
акустическим комфортом в помещении. явля-
ется ли интенсивность звука наиболее важным 
фактором? на что следует обратить перво-
очередное внимание — на разборчивость 
речи или на резонанс? или важнее всего, 
как в случае с компанией MAAF, уменьшить 
распространение звука?

требования к акустике определяются 
французским стандартом качества окружа-
ющей среды HQE (раздел 9). специалисты 
по акустике должны уменьшить распростра-
нение звука.

компания MAAF использует офисы 
открытого типа. в таких офисах необходимо 
свести к минимуму распространение звука 
и, таким образом, не допустить чрезмерного 
повышения уровня звукового давления в раз-
личных частях помещения.

Большую часть рабочего дня сотрудники 
компании заняты телефонными перегово-
рами. поэтому они могут мешать друг другу. 
в то же время акустика помещений должна 
обеспечивать возможность эффективной 
коммуникации между сотрудниками. при 
этом не должен создаваться избыточный шум, 
мешающий другим рабочим группам в том 
же офисе.

пьер Шиго (Pierre Chigot), Жюльен 

аккумулирующие тепло элементы конструкции здания могут эффективно 
сочетаться с высокими требованиями к акустике помещений. именно 
поэтому архитекторы выбрали материалы компании ecophon для новых 
офисов французской страховой компании MAAf. в здании, созданном 
преимущественно из бетона, с его твердыми стенами и потолками, 
постоянные телефонные разговоры сотрудников могут стать серьезной 
акустической проблемой.

соХранение тепла и холода в бетонном 
каркасе здания — эта идея нередко при-
ходит в голову, когда необходимо повысить 
энергоэффективность. Бетон достаточно 
медленно отдает тепло и холод пространству 
помещений, поэтому он является прекрасным 
резервуаром для накопления и последующего 
использования энергии.

однако при этом необходимо также 
обеспечить хорошую акустику помещений.

звукопоглощающие потолки являются 
необходимым условием хорошей акустики 
для преимущественно бетонных помещений. 
однако они не должны затруднять передачу 
тепла к потолку и обратно. 

в такой ситуации подходящим выбором 
являются потолки из свободно весящих эле-
ментов. они не препятствуют свободному 
теплообмену. и при этом обеспечивают 
чрезвычайно эффективное звукопоглощение.

Эти два фактора определили выбор 
архитектора пьера кара (Pierre Cara) из 
компании Hobo Architecture, когда он искал 
акустическое решение для новых офисов 
страховой компании MAAF, построенных во 
французском городе Шоре. 

уникальная акустическая 
методика
огромный опыт работы позволил компании 
Ecophon разработать акустическую методику, 
позволяющую архитекторам, специалистам 

ЭнергоЭффективность
и акустика помещений
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фикации HQE (Haute Qualité Environmentale) 
— стандарт высокого качества окружающей 
среды) здание попадает в категории BBC 
(Bâtiment Basse Consommations — здание с 
низким потреблением ресурсов) и BEPOS 
(Bâtiment à Energie POSitive — здание с поло-
жительным энергобалансом). Это означает, 
что здание производит больше энергии, чем 
потребляет. установленные на крыше солнеч-
ные батареи будут удовлетворять запланиро-
ванные энергетические потребности здания. 
холод, аккумулируемый в каркасе здания в 
ночные часы, охлаждает помещения в жаркие 
дни. такое охлаждение воспринимается как 
более комфортное по сравнению с конди-
ционированием, нередко ощущаемым как 
сквозняк. 

чтобы сделать здание максимально универсальным с точки зрения организации 
помещений архитектор решил отойти от общего французского стандарта, 
предписывающего использование готовых бетонных блоков толщиной 2700 
мм. вместо этого были применены блоки вдвое меньшей толщины — 1350 
мм. благодаря этому появилось больше возможностей создать помещения, в 
точности соответствующих всем предъявляемым к ним требованиям. архитектор 
обнаружил, что свободно висящие звукопоглотители подходят по размерам для 
помещений этого здания. 

новые офисы компании MAAf во 
французском городе шоре. Энер-
гоэффективный бетонный каркас и 
солнечные батареи на крыше.

«Для оценки качества акустики 
помещения традиционно 
используются такие параметры, как 
время реверберации и 
эквивалентная площадь 
звукопоглощения, — рассказывает 
йоан Ле Мюе (Yoan Le Muet), 
разработчик концепций в компании 
Saint-Gobain ecophon, франция. —  
однако эти параметры зачастую не 
дают адекватной картины. с целью 
обеспечения хорошей акустики 
помещения, т.е. того, что мы 
называем акустическим комфортом, 
мы разработали расширенный и 
более точный метод оценки. 
например, в офисе открытого типа 
на распространение звука влияют 
геометрия и пропорции помещения. 
они входят в число важнейших 
факторов, которые должны быть 
учтены при выборе подходящего 
акустического решения».

проектировщик:

компания Hobo Architecture

акустические решения компании ecophon:

ecophon Solo™

ecophon Gedina™



26

E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e
Ф

ото: C
hristine C

haudagne

Экологичный общественный транспорт рядом со зданием WooPA, характеризующимся 
отсутствием выбросов co₂ и положительным энергобалансом. в здании размещены 
офисы, 92 квартиры, магазины и автостоянки.

WooPA — ультрасовременное здание в Лионе
здание WOOPA создано архитектором из амстердама томасом рау (Thomas Rau). Этот ультрасовременный 
проект воплощен в жизнь в лионе — городе, в котором уделяется большое внимание вопросам экологии. здание 
отличается отсутствием выбросов CO₂ и положительным энергобалансом. оно производит больше энергии, 
чем потребляет. Это достигается, в частности, благодаря использованию солнечных батарей. стекло и повторно 
используемый бетон, армированный стеклом, являют собой примеры экологичных строительных материалов.
 в здании WOOPA размещены офисы, магазины, квартиры и автостоянки. общая площадь комплекса состав-
ляет 21 000 м².
 согласно интернет-форуму Urban Dictionary («Городской словарь») слово Woopa используется для выраже-
ния волнения, радости и счастья.

свобоДно висЯщие звукопогЛо-

титеЛи являются очевидным выбором для 
термоактивных зданий. звукопоглощающие 
потолки, покрывающие всю потолочную 
площадь, неприменимы в подобных случаях. 
они не позволяют охлаждать помещения с 
помощью охлаждающих систем, встроенных 
в бетонные потолки.

однако насколько эффективным является 
охлаждение через свободно висящие звуко-
поглотители? 

«первое же обширное эксперименталь-
ное исследование, призванное ответить на 
данный вопрос, показало, что подобные зву-
копоглотители не являются существенным пре-
пятствием для охлаждения», — рассказывает 
йоан ле мюе (Yoan Le Muet), руководитель 
проекта. 

разница в 0,3°c
в рамках этого уникального эксперименталь-
ного исследования было проведено сравне-
ние температуры и акустики в двух кабинетах 
одинакового размера. 

в кабинете, в котором половина потолка 
была закрыта свободно висящие звукопогло-
тителями, температура оказалась всего на 
0,3°C выше, чем в кабинете с полностью 
открытым потолком. Эта незначительная 
разница составляешь лишь одну десятую от 
допустимого суточного колебания 3°C.

Экспериментальное исследование 
осуществлялось в течение пяти летних недель 
2012 года в комплексе зданий WOOPA в 
во-ан-велен — пригороде лиона, города на 
юге Франции.

для чистоты эксперимента он проводился 
в неиспользуемых офисах. с помощью спе-
циальных технологий в них имитировались 
реальные воздушные потоки и тепло, выделя-
емое человеческим телом и оборудованием.

уникаЛьное ЭкспериМентаЛьное иссЛеДование 
показало, Что своБодно висящие звукопоГлотители 
и терМоактивные зДаниЯ — Это сочетание, 
позволяющее ЭФФективно управлять микроклиматом
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свободно висящие звукопоглотители не 
затрудняют движение холодного воздуха от 
потолка к рабочему столу.

трубы водяного охлаждения, вмонтированные 
в бетонный потолок, обеспечивают 
охлаждение офисов в летний период и 
создают в помещениях приятный микроклимат.

нидерландская архитектурная 
компания RAU получила заказ 
на проектирования здания 
Woopa в Лионе после того, как 
ею был представлен проект, 
предполагающий отсутствие 
выбросов со2 и положительный 
энергобаланс. проект превосходит 
требования действующих 
нормативов в аспектах, касающихся 
планировки и экологичности. на 
фотографии изображен архитектор 
томас рау (Thomas Rau) в помещении 
термоактивного здания.

фотография, сделанная в ходе экспериментального 
исследования: кабинет, оборудованный свободно 
висящими звукопоглотителями. на фотографии 
виден испытательный прибор — две круглые синие 
вертикальные трубы. они использовались для создания 
нагрева, имитирующего нагрев от человеческого тела 
и оборудования, а также для создания воздушных 
потоков, имитирующих реальные воздушные потоки в 
кабинете.

обширное 
сотрудничество 
в рамках 
экспериментального 
исследования 
в проекте WOOPA французское 
отделение компании Ecophon, 
представленное йоаном ле мюе (Yoan 
Le Muet) и тома Бонне (Thomas Bonnet), 
и научно-исследовательский отдел 
шведского отделения компании Ecophon, 
представленный юнасом Шеппосом 
(Jonas Skeppås), сотрудничали со 
следующими компаниями:
• Saint-Gobain Research.
• Peutz (консалтинговая компания) во 

Франции (акустические измерения) и 
нидерландах (тепловые измерения).

• COGECI (владелец 22% недвижимо-
сти и конечный пользователь).

• KATENE (консультации по текучим 
средам).

• DIC (монтаж).

проектировщик:

компания Rau Architects

акустические решения компании ecophon:

ecophon Solo™

«по результатам экспериментов был сде-
лан важный вывод: покрытие 50% площади 
потолка свободно висящими звукопоглотите-
лями позволяет существенно улучшить звуко-
вую среду в термоактивных зданиях без суще-
ственного изменения средней температуры 
помещения», — говорит ханнеке пеперкамп 
(Hanneke Peperkamp), менеджер проекта по 
созданию микроклимата в помещениях в кон-
салтинговой компании Peutz, занимавшейся 
вопросами отопления и кондиционирования 
в зданиях WOOPA. 

практическое применение 
нового стандарта
в рамках данного проекта также изучалась 
акустика офисов открытого типа. результаты 
исследования демонстрируют заметное 
уменьшение распространения звука и уровня 
его громкости при увеличении количества 
свободно висящих звукопоглотителей. 

распространение звука и его громкость 
являются важнейшими проблемами открытых 
офисов. в связи с ними был принят новый 
международный стандарт акустики помеще-
ний ISO 3382-3, использовавшийся в данном 
исследовании.

стандарт ISO 3382-3 пришел на смену 
методике измерения времени реверберации. 
он содержит новые параметры и методы, 
более подходящие для оценки акустики в 
открытых офисах. Членами ISO (International 
Organization for standardization — между-
народной организации по стандартизации) 
являются органы стандартизации 163 стран. 
новые стандарты оценки акустики помеще-
ний вступили в действие в прошлом году.
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принципы работы для компании D+Z 
были определены в международном руко-
водстве по фирменному стилю оформления 
помещений компании Kia. в этом руковод-
стве приводятся указания по выбору цветов, 
дизайна и меблировки.

в здании центра работают около 
70 довольно молодых сотрудников. хил 
хейнсдейк говорит, что персонал компании 
принимал активное участие в строительном 
проекте.

в сотрудничестве с предыдущим управ-
ляющим директором компании Kia Motors в 
нидерландах кором Балтюсом (Cor Baltus) 
были предприняты значительные усилия, 
направленные на поиск конструкции потолка, 
оптимальной с точки зрения внешнего вида, 
технических характеристик и акустики поме-
щения.

«мы ввели высокие требования к звуковой 
среде, — рассказывает хил хейнсдейк. —

панели Ecophon Focus™ Dg отвечали 
всем нашим требованиям. они были 
установлены в офисных помещениях, в зале 

новый европейский головной офис корейской компании Kia Motors был 
недавно открыт во вновь построенном здании experience centre возле 
города брёкелен в нидерландах. быстрое развитие бренда отражено 
в новом голландском головном офисе, наполненном атмосферой роста 
и оптимизма. при его строительстве немалое внимание было уделено и 
обеспечению первоклассной акустики помещений. 

когДа гоЛЛанДское отДеЛение коМ-

пании KiA переезжало в новый головной 
офис в Брёкелене, расположенном немного 
южнее амстердама, безусловно подраз-
умевалось, что в помещениях должна царить 
атмосфера успеха, роста и оптимизма.

Чтобы подчеркнуть, что Kia — это бренд, 
предлагающий немного большее, здание 
Experience Centre было построено в идеаль-
ном, бросающемся в глаза месте, рядом с 
загруженной автострадой а2.

в здании находятся головной офис, выста-
вочный зал, демонстрационный цех и столовая 
для персонала. дизайн здания полностью 
соответствует ожидаемому росту компании 
Kia и грядущим моделям автомобилей, запла-
нированным к выпуску.

Экологичность и стиль
«отправными точками Kia в этом проекте 
являлись экологичность и стиль», — поясняет 
дизайнер интерьеров хил хейнсдейк 
(Chiel Heijnsdijk) из компании D+Z 
Architecten+Projectmanagers.

коМпаниЯ KiA ввоДит 
высокие требованиЯ 
к звуковой среде

заседаний совета директоров и в столовой. 
потолок выглядит именно так, как нам хоте-
лось, и при этом он оптимален с технической 
точки зрения».
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вают, а также создают шум при использова-
нии столовых приборов, тарелок, стаканов и 
стульев. несмотря на все это, атмосфера в 
помещении должна способствовать отдыху. 
для максимального снижения уровня шума в 
столовой компании Kia были выбраны панели 
Ecophon Solo™ Circle. они подвешены под 
панелями Ecophon Focus™ Dg, благодаря 
чему создается их эффектное стильное соче-
тание.

«Этот выбор мы сделали без колебаний. 
получилось очень функционально и красиво», 
— так хил хейнсдейк рассказывает о созда-
нии свободно висящего звукопоглощающего 
потолка. Хил Хейнсдейк, компания D+Z 

Architecten+Projectmanagers

популярные автомобили. выставочный зал, в котором клиенты могут поближе рассмотреть большое количество моделей Kia.

твердые поверхности 
требуют высочайшего класса 
звукопоглощения
по словам господина хейнсдейка, акустика 
в офисных помещениях является важнейшим 
фактором, определяющим самочувствие 
и производительность работников. необ-
ходимо было учесть, поясняет он, что стены 
в помещениях твердые, покрытые гладким 
слоем цемента, и полы также довольно 
твердые. для снижения уровня звукового 
давления был абсолютно необходим звукопо-
глощающий потолок с высочайшим классом 
звукопоглощения.

столовая — это место, где собирается 
большое количество людей. они разговари-
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еще один аспект, который необходимо принять во внимание — 
это тип работы, для которой предназначено помещение. шум 
может в большей или меньшей степени влиять на ход выполнения 
различных работ. Это зависит от того, насколько интенсивную 
умственную деятельность предполагает каждая работа. 

(Martellotta 2011)

проектировщик:
компания D+Z Architecten+Projectmanagers

акустические решения компании ecophon:
ecophon focus™ Dg
ecophon Solo™

оригинальный подход. конференц-зал и зал заседаний совета директоров скры-
вают в себе несколько остроумных решений. Дизайнеры создали стол, опираю-
щийся на состоящую из отдельных частей каркасную конструкцию. благодаря 
этому никому из сидящих не мешают ножки стола. помимо этого, интересные тех-
нические решения можно найти над звукопоглощающим потолком. Дисплеи для 
мультимедийных презентаций закреплены на каждой из четырех сторон внутрен-
ней деревянной рамы, благодаря чему они хорошо видны всем присутствующим. 

функциональность и дизайн идут рука об руку. звукопоглощающий 
подвесной потолок из свободно висящих элементов двух оттенков 
обеспечивает эффективное поглощение шума, который иначе мог бы 
раздражать посетителей столовой. в обеденный перерыв сотрудники 
должны иметь возможность отдохнуть и зарядиться энергией на вторую 
половину дня. Этому способствует отсутствие громких звуков.

сотрудничество и коммуникации в офисах — это 
прекрасная идея для молодой организации Kia. наличие 
твердых отражающих звук поверхностей стен и полов 
скомпенсировано звукопоглощающими потолками с 
высшим классом звукопоглощения (а).

система цветов компании Kia: красный является одним из 
цветов, указанных в руководстве по фирменному стилю 
оформления помещений компании Kia. архитекторы 
следовали указаниям этого руководства в процессе работы 
над новым нидерландским головным офисом компании. 
в верхней части фотографии виден звукопоглощающий 
потолок со встроенными светильниками.



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

31

бьорн Хельстрём (Björn Hellström) не рекомендует 
подход «универсальный размер для любых целей» 
при планировании офисов открытого типа. напротив, 
в каждом проекте важно тщательно изучить, как 
пространственные структуры могут быть наилучшим 
образом приспособлены для общих и индивидуальных 
нужд.

в чрезвычайно актуаЛьной книге 
«акустика и архитектура офисных помеще-
ний. то, что слышат уши, но не видят глаза» 
(издательство Arkus) показаны пути решения 
этой задачи. книга написана шведским 
профессором Бьорном хельстрёмом (Björn 
Hellström), работающим в качестве акусти-
ческого дизайнера и читающим лекции по 
архитектуре. 

взаимодействие любой ценой?
в своей книге Бьорн хельстрём говорит о 
том, что рост популярности открытых офисов 
вызван главным образом необходимостью 
облегчить взаимодействие и коммуникацию 
между коллегами.

однако всегда ли взаимодействие и 
коммуникация полезны? 

да, теоретически. если, согласно 
хельстрёму, «большая часть коммуникаций 
будет происходить беззвучно». проблема 
заключается в том, что взаимодействия 
между сотрудниками являются источником 
звуков. как, например, в случае, когда один 
сотрудник подходит к рабочему столу другого 
и заговаривает с ним. Эти звуки необходимы 
тем, кто участвует в коммуникации, однако 
могут мешать их соседям.

помимо решения вопросов, связанных с 
акустикой помещений, следует также изучить 
функциональные аспекты архитектуры. две 
ключевые идеи, которые необходимо при-
нять во внимание — это расположение и 
перемещение. 

анализ и дизайн открытых 
офисов
согласно хельстрёму, при анализе связи 
между расположением и перемещением 
рекомендуется использовать метод так назы-
ваемого пространственного синтаксиса. 
как функционируют помещения во взаимо-
действии друг с другом? насколько часто в 
помещении происходят перемещения? про-

возможно ли создать в открытом офисе неограниченное 
личное пространство? Данный вопрос задают себе 
архитекторы, работающие в офисах сотрудники и 
специалисты по акустике во всем мире. 

то, Что
скрыто 
от Глаз
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шум, несомненно, является 
одной из наиболее часто 
встречающихся проблем 
открытых офисов. 
(Navai, Veitch 2003)

соответствующую назначению помещения. 
можно отметить несколько связанных с этим 
проблем. как заказчики и все, кто не сведущ 
в вопросах акустики помещений, могут 
сформулировать свои пожелания, если боль-
шинство из них не владеют специфической 
терминологией и не имеют представления 
об имеющихся возможностях? как консуль-
танты по акустике могут аргументированно 
повлиять на процесс планирования офиса? 
и правильно ли консультанты объясняют суть 
дела заказчикам?

специалисты по акустике, 
действуйте увереннее!
вместо того чтобы уделять основное внимание 
классам звукопоглощения, звукопоглотителям 
и громкости звуков в децибелах, Бьорн 
хельстрём рекомендует консультантам по 
акустике действовать более настойчиво. он 
советует обратить особое внимание, напри-
мер, на пространственные аспекты звука, 
его влияние на людей, а также на способы 
создания требуемой акустической среды.

одной из важнейших мер, направленных 
на решение акустических проблем, является 
организация помещения таким образом, 
чтобы большинство разговоров в нем проис-
ходили в заранее предусмотренных местах. 
места встреч сотрудников определяются 
расположением входов, лестниц и проходов. 
помимо этого, общедоступные ресурсы могут 
быть расположены таким образом, чтобы 
сотрудники встречались возле них. Это будет 
способствовать сплочению коллектива.

при создании офиса рекомендуется 
хорошо продумать вопросы планировки, внут-
реннего оформления, меблировки, монтажа 
оборудования, а также типов работ, которые 
будут в нем выполняться. Это позволит более 
рационально решить проблемы, связанные 
с пространством, перемещениями, интегра-
цией и коммуникациями.

Говоря о развитии открытых офисов в 
будущем, Бьорн хельстрём отмечает, что 
каждый должен спросить спросить самого 
себя: я плодотворно работаю благодаря 
открытости офиса или офис плодотворно 
работает благодаря моей открытости? 

кивает, что различные планы открытых офисов 
характеризуются различным качеством 
расположения рабочих мест и различными 
маршрутами перемещения сотрудников.

то, что скрыто от глаз, слышат 
уши
Бьорн хельстрём считает, что при планирова-
нии открытых офисов обычно все внимание 
сосредотачивается на визуальных аспектах, 
тогда как роль звуковой среды в дизайне и 
восприятии помещения не учитывается. поле 
зрение каждого сотрудника ограничено. 
тогда как слух контролирует все вокруг на 
360 градусов и способен получать сигналы 
от невидимых источников за стенкой. звук 
распространяется по всему окружающему 
пространству. 

необходимо создать акустическую среду, 

странственный синтаксис позволяет изучить и 
проанализировать поведение людей (взаимо-
действие), находящихся в некоем помещении. 
метод также полезен при проектировании 
офисов.

анализ пространственного синтаксиса 
обычно показывает, что качество расположе-
ния индивидуальных рабочих мест в офисе 
может заметно меняться. и это несмотря 
на желание создать однородное офисное 
пространство, а также обеспечить макси-
мальную мобильность. рабочие места часто 
организованы в упорядоченную структуру. 
например, множество рабочих мест может 
располагаться вокруг одной лестницы или 
одного входа, что влияет на маршруты пере-
мещения. в случае двух лестниц или двух 
входов эти маршруты распределены более 
однородно. профессор хельстрём подчер-
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после всего лишь нескольких месяцев работы в новых офисных 
помещениях открытого типа прежние тревоги и сомнения 
сменились восторженными отзывами.  сотрудники журнала eco 
спросили о причинах такой перемены.

открытый офис
помоГает раБотать

новый офис получился стильным, светлым и свежим. теперь все сотрудники имеют возможность 
консультироваться друг с другом. при этом благодаря хорошо продуманному акустическому 
дизайну их не отвлекают посторонние звуки. сплошной звукопоглощающий потолок с высшим 
классом звукопоглощения (класс а), показанный на рисунке, является одним из компонентов, 
обеспечивающих хорошую акустику помещения.
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«открытые офисы требуют 
надлежащего планирования на 
всех этапах проекта. Это позволяет 
обеспечить хорошие условия труда», 
— поясняет франс Давидссон, 
разработчик концепций в сегменте 
офисы компании ecophon.

старый офис, в котором у каждого был свой кабинет

места сотрудников», — говорит Франк давид-
ссон. 

«вам нужно слышать, что говорят люди, с 
которыми вы работаете, а не то, о чем говорят 
в другом конце зала. если компании не прини-
мают во внимание вопросы звуковой среды, 
убирая стены и рассаживая сотрудников в 
открытых офисах, проблема шума прини-
мает ужасающие масштабы», — продолжает 
Франк. 

в компании Gleerups Utbildning было 
принято решение оборудовать каждое 
рабочее место звукопоглотителями и звукопо-
глощающими перегородками. сотрудникам 
были предоставлены наушники. помимо 
этого, были созданы звукоизолированные 
помещения, предназначенные для про-
должительных телефонных разговоров и для 
выполнения работы, требующей значительной 
концентрации. ксероксы были размещены в 
отдельных небольших комнатах, что также 
способствовало устранению лишнего шума. 

переД переезДоМ многие сотрудники 
опасались, что в расположенном на одном 
этаже общем для всех открытом офисе усло-
вия труда ухудшатся. одним из скептиков 
была йессика йонссон (Jessica Jonsson), раз-
работчик учебных материалов и редактор, 
проработавшая 11 лет в компании Gleerups 
Utbildning в городе мальмё на юге Швеции.

«я раньше работала в открытых офисах 
в других компаниях. там всегда было трудно 
сосредоточиться. слишком шумно», — говорит 
йессика.

во время встреч с руководством некото-
рые сотрудники ссылались на работы, в кото-
рых указывалось, что открытые офисы являются 
причиной низкой производительности труда, 
высокого уровня стресса, а также большого 
количества больничных. 

участие в планировке
для руководства компании Gleerups пере-
езд имел стратегическую важность. в самом 
начале руководство решило, что в новых 
офисных помещениях должна быть создана 
хорошо продуманная рабочая обстановка. 
при этом следует уделить максимальное вни-
мание всему, что связано со звуком, воздухом 
и светом. персонал также должен был принять 
участие в планировке новых помещений. в 
консультативную группу вошли представители 
сотрудников — по одному от каждого отдела. 
также в группу были привлечены представи-
тели консалтинговой компании Position A. Эта 
компания помогает различным организациям 
создавать хорошие условия труда, адаптируя 
помещения к интересам и потребностям 
сотрудников. 

анна Боман (Anna Boman) из компании 
Position A, обратившая внимание на сомне-
ния и недовольство в среде сотрудников, 
пригласила в компанию Gleerups Франка 
давидссона (Frans Davidsson), разработчика 
концепций акустики помещений из компании 
Ecophon. Этот специалист должен был раз-
веять опасения персонала. он ответил на 
вопросы и рассказал о том, как в отрытых офи-
сах можно создать хорошую звуковую среду 
за счет гармоничного сочетания элементов 
конструкции здания и офисной меблировки. 

Хороший звук в открытых 
офисах?
«отрытый офис не обязательно предполагает 
неблагоприятную звуковую среду. надо лишь 
разработать подходящий дизайн интерьера, 
т.е. использовать звукопоглощающие матери-
алы и рационально расположить рабочие 
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«Я уже настроена не столь 
категорично, как до переезда 
из старого офиса в новый 
офис открытого типа».

Sternad), предложила мне выбрать, как и где 
поставить рабочий стол», — говорит йессика.  

«теперь стало несколько проще общаться с 
коллегами. раньше я сидела за закрытой дверью. 
теперь же мы можем видеть друг друга. и нам 
гораздо проще задавать друг другу вопросы. 
меня все еще иногда отвлекают. однако 
компания сделала все, что могла, чтобы 
защитить рабочие места от шума. я хотела 
сидеть в углу, и мне предоставили такое 
место. я огородила свой стол перегородками 
по бокам и спереди. в дизайне помещения 
были использованы звукопоглощающие 
материалы. качество вентиляции и освещения 
меня вполне устраивают. 

также немаловажными для меня являются 
звукоизолированные помещения. я иду туда, 
когда мне нужна тишина для проведения 
телефонных переговоров или чтения. в нашем 
зале работают 17 сотрудников, и у нас есть 
три таких комнаты. Этого достаточно». 

современное ковровое покрытие, заглушаю-
щее шум шагов, а также снижающие уровень 
шума звукопоглощающие потолки, уже были 
предусмотрены в офисе на момент переезда.

Через шесть месяцев после переезда в 
компании Gleerups Utbildning был проведен 
опрос сотрудников. почти 71% ответивших 
оценили уровень звукопоглощения как 
хороший или очень хороший. 85% выразили 
удовлетворение местоположением своих 
рабочих мест. и почти 70% посчитали, что 
новые условия работы способствуют контак-
там с коллегами. одним из тех, кто изменил 
свое мнение после переезда, стала йессика 
йонссон.

отсутствие шума и возможность 
общения с коллегами
«я уже настроена не столь категорично, как до 
переезда. я вижу, что руководство учло наши 
опасения и приняло необходимые меры. 
мой руководитель, сирпа стернад (Sirpa 

результаты опроса:  персонал доволен 
Через шесть месяцев после переезда, в середине июля 2011 
года, был проведен опрос сотрудников по поводу переезда в 
Öresundshuset. ниже представлены результаты опроса:

58%  — хорошая звуковая среда;
13%  — очень хорошая звуковая среда;
85%  — довольны существующими условиями;
44%  — коллеги изредка мешают;
40%  — коллеги периодически мешают.

открытый офис предполагает:
40%  — значительное увеличение количества контактов среди 

коллег;
29%  — незначительное увеличение количества контактов 

среди коллег;
15%  — значительное увеличение количества контактов между 

отделами;
40%  — незначительное увеличение количества контактов 

между отделами;
34%  — значительное увеличение взаимопомощи;
15%  — незначительное увеличение взаимопомощи;
19%  — значительное увеличение удовлетворенности работой;
52%  — незначительное увеличение удовлетворенности 

работой.

йессика йонссон, разработчик учебных материалов в 
компании Gleerups Utbildning

о компании Gleerups Utbildning AB
в 1826 году молодой и предприимчивый кристиан 
вильхельм кюхль Глееруп (Christian Wilhelm Kyhl Gleerup) 
переехал из копенгагена в город лунд на юге Швеции. в 
том же году он открыл книжный магазин и занялся издатель-
ским бизнесом.
 в настоящее время компания продолжает заниматься 
традиционной издательской деятельностью, а также 
разрабатывает цифровые решения для преподавателей и 
директоров школ.
 в компании Gleerups Utbildning работают около 60 
сотрудников. компания является одним из ведущих шведских 
игроков в сфере эффективных технологий обучения.

акустические решения компании ecophon:

ecophon Master™ A
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*) Canto Leyton, Nilsson “Acoustic Design of OPOs – Subjective judgment” 
(«акустический дизайн открытых офисов — субъективная оценка»). работа была 
представлена на конференции Euronoise, проходившей 10–13 июня 2012 г. 
в праге.
организация Nordic Innovation занимается стимулированием инновационного 
развития в северной европе путем налаживания сотрудничества между нацио-
нальными инновационными компаниями в данном регионе и за его пределами.
**) Nilsson, Hellstöm “Acoustic design of open-plan offices” («акустический 
дизайн офисов открытого типа»). NT technical report 619 (2010).

ские параметры, зависящие от расстояния. 
стандарт позволяет планировать офисы таким 
образом, чтобы обеспечить в них надлежа-
щие условия труда, а также контролировать 
результаты подобных работ. в созданных 
таким образом офисах сотрудники имеют 
возможность как общаться друг с другом, так 
и сконцентрироваться на работе. качество 
звуковой среды оценивается по четырем 
параметрам. параметры, измеряемые в 
соответствии с данным стандартом, могут быть, 
как было показано на конференции Euronoise 
2012*, преобразованы в единственный 
параметр — так называемое «расстояние 
акустического комфорта». 

реверберации. исследования показывают, 
что наиболее важным в подобных случаях 
является расстояние, проходимое звуком. 
именно этот параметр в наибольшей степени 
влияет на восприятие людьми звуковой среды 
в открытых офисах. среди специалистов по 
акустике постепенно росло понимание 
того, что для открытых офисов необходимо 
ввести новые измеряемые параметры. 
наконец, после многих лет исследований и 
практической работы, в 2012 году между-
народной организацией по стандартизации 
была завершена разработка стандарта ISO 
3382-3:2012.

в данном стандарте описаны акустиче-

при разработке Дизайна офиса 
необходимо задать себе один простой 
вопрос: насколько далеко в нем будет рас-
пространяться звук, прежде чем он прекратит 
мешать сотрудникам? если звуки чьих-то голо-
сов будут разлетаться на 20 метров, прежде 
чем их громкость снизится до комфортной и 
не беспокоящей — это приемлемо? или это 
расстояние должно быть сокращено до 10 
метров, чтобы различные рабочие группы не 
мешали друг другу?

специалистам по акустике давно 
известно, что в открытых офисах для оценки 
звуковой среды недостаточно традиционных 
акустических параметров, таких как время 

наскоЛько ДаЛеко сЛышно 

в ваШем оФисе?

в докладе организации nordic innovation «акустический дизайн открытых 
офисов»** приводятся интересные сведения. в шведском колл-центре в 
результате реконструкции расстояние акустического комфорта было сокращено 
с более чем 16 м до менее чем 4 м. в результате доля сотрудников, считающих 
акустическую среду в офисе неудовлетворительной, снизилось с 40% до 
10%. при этом доля сотрудников, считающих эту среду удовлетворительной, 
возросло с 20% до 60%.
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ощутимая разница
Благодаря стандарту ISO 3382-3:2012 
появилась возможность ставить конкретные 
задачи для конкретных офисов. например: 
«нам необходимо сократить расстояние 
акустического комфорта с нынешних 20 м до 
10 м». Это означает, что громкость человече-
ского голоса (приблизительно 60 дБ) упадет 
до уровня ниже 40 дБ за пределами радиуса 
в 10 м вместо прежних 20 м (см. рисунок).

хотите узнать больше? обратитесь за 
консультацией к сотрудникам Ecophon 
OFFICEnet.

данный параметр может использоваться 
при разработке дизайна открытых офисов. 

исходя из допустимой громкости речи на 
каком-либо рабочем месте, можно вычислить 
необходимое расстояние между говорящим 
человеком и этим рабочим местом — рас-
стояние акустического комфорта. Это 
расстояние является полезным параметром, 
на который следует ориентироваться в про-
цессе разработки акустического дизайна 
помещения — при выборе звукопоглощающих 
материалов, перегородок, мебели и т.п. 
Допустимая громкость речи зависит, среди 
прочего, от требований к помещению или его 
части, и может меняться в зависимости от их 
назначения.

Дополнительные факторы, определяющие 
качество звуковой среды:

• информация о преимуществах и недостатках 
открытых офисов.

• наличие достаточного количества звукоизоли-
рованных помещений.

• правильная организация сотрудников в 
группы.

• сведение к минимуму сквозного движения 
через помещение, а также шума шагов.

• введение надлежащих правил, касающихся 
шума.

• использование портативных технических 
решений.
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прерывистые звуки отвле-
кают больше, чем непре-
рывные. Это особенно ярко 
проявляется в случае шума 
голосов при решении слож-
ных интеллектуальных 
задач. 
(Szalma, Hancock 2011)

«обстановка в офисе чрезвычайно комфортная, все 
устроено очень разумно», — говорит Дарья григорьева 
(на фото справа), сотрудник администрации. 

Хороший пример для 
разработчиков нормативов
условия труда в офисе значительно превос-
ходят требования местных нормативов.

вопрос акустики являлся ключевым при 
создании по-настоящему комфортной обста-
новки в офисе.

для учета мнений и пожеланий сотрудни-
ков были созданы рабочие группы, в которые 
вошли представители всех отделов. идеи, 
выдвинутые этими группами, стали движущей 
силой, обеспечившей реализацию положи-
тельных изменений в дизайне офиса.

офис компании является вполне совре-
менным. поэтому в нем, конечно же, пред-
усмотрены отдельные переговорные комнаты, 
в которых можно встретиться и поговорить, не 
беспокоя при этом других сотрудников.

сотрудники компании испытывают осо-
бую гордость за выдвинутую ими идею назвать 
переговорные комнаты в честь видных ученых, 

результатом реконструкции московского офиса компании Schneider electric 
стали довольные лица сотрудников. компания пошла на неординарный шаг, 
обратившись за помощью к консультантам по дизайну рабочей среды. к услугам 
подобных консультантов в россии до сих пор прибегают довольно редко.

когДа транснационаЛьнаЯ коМпа-

ниЯ Schneider Electric задумалась о модер-
низации своего московского офиса, было 
принято решение, привычное для большин-
ства других европейских стран, но все еще 
довольно необычное для россии. компания 
наняла консультантов по дизайну рабочей 
среды. и этот шаг, безусловно, оказался не 
напрасным.

«мы хотели создать оптимальную акусти-
ческую среду, и консультанты очень помогли 
нам в этом, — говорит светлана пронина, 
глава администрации в московском офисе 
Schneider Electric. они порекомендовали нам 
использовать бесшумную вентиляционную 
систему и акустические потолки с высоким 
уровнем звукопоглощения. Это делалось с 
целью снизить уровень шума и уменьшить 
распространение звуков в открытом офисе 
в целом и на каждом отдельном рабочем 
месте».

Московский офис 
показывает приМер 
хороШих условий труда
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«Мы хотели создать 
оптимальную 
акустическую среду, 
и консультанты очень 
помогли нам в этом».

вопрос акустики являлся ключевым при создании максимально комфортной обстановки в офисе

проектировщик:

компания Line Architect

акустические решения компании ecophon:

ecophon combison™ 

краткие сведения о 
компании Schneider 
electric 
Schneider Electric — это транснацио-
нальная энергетическая компания, в 
которой работают более 130 000 
сотрудников. компания осуществляет 
свою деятельность более чем в 100 
странах. основным направлением 
работы компании является повышение 
энергоэффективности. компания 
предлагает комплексные решения 
в области автоматизации, беспере-
бойного электропитания, а также 
оборудования для энергоснабжения и 
энергораспределения. 
 акции компании Schneider Electric 
котируются на парижской фондовой 
бирже. суммарный годовой объем 
их реализации превышает 20 милли-
ардов евро.

работавших в области физики и электроники. 
в частности, офисе имеются переговорные 
комнаты имени Эйнштейна, ньютона и 
ома. следующим шагом станет внесение в 
интерьер этих комнат элементов, связанных с 
соответствующими учеными.

новые силы за счет релаксации
особой популярностью в новом офисе пользу-
ются места для питья кофе. здесь архитекторы 
компании Line Architect решили использовать 
светильники, мощность которых может быть 
уменьшена до уровня приятного полумрака. 
здесь же присутствует эргономичная мебель, 
обеспечивающая максимальный комфорт. и, 
конечно же, немаловажным аспектом является 
хорошая акустика помещений, делающая 
пребывание в них комфортным для слуха. 
все здесь направлено на создание приятной 
релаксирующей обстановки, позволяющей 
набраться новых сил для продолжения работы.

для поддержания высокого уровня 
творчества и энтузиазма среди персонала, а 
также чтобы ни одна гениальная идея не была 
потеряна, по всему офису были расставлены 
клипчарты.

в общей сложности в офисе компании 
работают около 900 сотрудников на пло-
щади чуть более 9000 квадратных метров.
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Эффектный стальной фасад в оулу. 
новое городское Экологичное 
здание.

коэффициент пространственного 
затухания D₂.s отражает снижение 
интенсивности звука при увеличении 
расстояния вдвое. чем выше его 
значение, тем меньшее расстояние 
способен преодолеть звук. значение 
D₂.s, измеренное в Экологичном 
здании в городе оулу, соответствует 
требуемому значению ≥ 7 дб, 
указанному в международном 
стандарте акустики открытых офисов 
(iSo 3382 3:2012).

стойкая к коррозии сталь использовалась для 
строительства мостов, однако ныне область 
ее применения расширилась.

помимо хорошей акустики помещений, 
приоритетами при строительстве также 
являлись возможность перепланировки 
помещений и максимальное использование 
дневного света.

«некоторые сотрудники раньше рабо-
тали в отдельных кабинетах. они впервые 
переехали в открытый офис. поэтому для нас 
было крайне важным создать среду, в которой 
люди имели бы возможность сосредоточиться 
и где не было бы лишнего шума», — говорит 
офис-менеджер пяйви саари (Päivi Saari). 

«мы получили превосходные офисы, 
светлые и достаточно тихие. теперь, когда все 
мы работаем в одном здании, сотрудничество 
между различными отделами значительно 
упростилось».

проект был поручен архитектору юри 
котилайнену (Jyri Kotilainen) из архитектурной 
компании Vauhtiviiva Oy.

«помимо звукопоглощающих материалов 
следует отметить такие важные элементы, как 
наклонные потолочные покрытия и деревян-
ные стекольные штапики для стеклянных стен. 
они рассеивают звук и сокращают время 
реверберации», — поясняет юри.

другой мерой, направленной на улуч-
шение акустической среды, стала установка 
настенных звукопоглотителей не менее чем на 
двух стенах каждого офисного зала.

с целью снижения громкости мешающих 
шумов в здании были предусмотрены специ-
альные комнаты для телефонных переговоров, 
а также отдельные места для ксероксов.

«в центральных коридорах мы использо-
вали звукопоглощающие панели с кромкой 
Dg. Эта специфическая особенность 
конструкции была выбрана вследствие 
того, что данные панели предусматривают 
использование технологии плотной укладки 
и поэтому при демонтаже должны открываться 
непосредственно вниз», — продолжает юри 
котилайнен.

Чтобы конфигурация здания могла 
быть при необходимости легко изменена, 
системы кондиционирования и освещения 
должны предусматривать возможность пере-
планировки помещений без чрезмерных 
финансовых затрат.

Это подразумевает значительное увеличе-
ние срока службы здания.

стратегический подход
срок службы фасада также будет весьма 
продолжительным, т.к. он облицован матери-
алом естественного происхождения — сталью. 
однако это не просто сталь, это кортеновская 
сталь. Этот тип стали был создан в сШа в 
тридцатые годы прошлого века. данная сталь 
легирована медью, благодаря чему она 
становится более устойчивой к коррозии по 
сравнению с углеродистой сталью. кортенов-
ская сталь переживает период глобального 
возрождения в архитектуре. традиционно эта 

когДа в оуЛу, крупнейшеМ гороДе 
северной Финляндии, возникла потребность в 
новых офисах для ряда муниципальных учреж-
дений, их создали в здании с отчетливо выра-
женной экологической направлен-ностью.

в этом пятиэтажном здании, занимающем 
более 11 000 квадратных метров, опти-
мально используется дневной свет.

привлекательный коричневато-красный 
фасад выполнен из материала, чрезвычайно 
популярного среди архитекторов в настоящее 
время. Этот фасад является ярким признаком 
приверженности создателей здания к исполь-
зованию природных материалов.

внутри здание спроектировано таким 
образом, что при необходимости изменить 
конфигурацию помещений это может быть 
выполнено без значительных материальных 
затрат. открытые офисы могут быть легко 
преобразованы в кабинеты и наоборот.

все это прекрасно соответствует совре-
менным экологическим тенденциям. при этом 
офисное здание рассчитано приблизительно 
на 260 сотрудников. в Экологичном здании 
оулу размещены технический центр, отдел 
регулирования строительства и отдел охраны 
окружающей среды мэрии города оулу, а 
также технические службы соседних муни-
ципалитетов, входящих в агломерацию оулу.

почти половина площади здания при-
ходится на открытые офисы, поэтому при его 
проектировании вопросам акустики помеще-
ний было уделено первостепенное внимание.

Хороший дизайн предполагает 
хорошую акустику помещений
необходимо было создать тихую офисную 
среду, в которой уровень звукового давления 
и распространение звуков во множестве 
открытых офисов были бы сведены к мини-
муму.

помимо этого, хорошую акустику поме-
щений следовало обеспечить и в просторном 
вестибюле с его высоким потолком и боль-
шой площадью стекол. вестибюль связывает 
два офисных крыла. в нем располагаются 
приемная и ресторан.

шаг к ЭкоЛогичности с 
новым зданием в оулу
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важнейшим фактором, вли-
яющим на уровень шума в 
открытых офисах, как пра-
вило является отражение 
звука от потолка. 
(Wang C, Bradley 2002)

просторное, светлое и гостеприимное здание 

коридоры являются наиболее загруженными участками офисных помещений. 
Материалы с высочайшим классом звукопоглощения (а) позволяют снизить 
громкость звука и уменьшить его распространение. помимо этого, при 
использовании звукопоглощающих потолков из подобных материалов 
сохраняется возможность быстрого доступа к расположенному над ними 
оборудованию. 

«в центральных коридорах мы 
использовали звукопоглощающие 
панели ecophon focus™ с кромкой 
Dg. Эта специфическая особенность 
конструкции была выбрана 
вследствие того, что данные панели 
предусматривают использование 
технологии плотной укладки и 
поэтому при демонтаже должны 
открываться непосредственно 
вниз», — поясняет архитектор юри 
котилайнен.

проектировщик:

компания Vauhtiviiva oy

акустические решения компании ecophon:

ecophon focus™ Dg

ecophon Wall Panel™ A
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уровнем звукопоглощения. если рабочие 
места расположены далеко от стен или если 
стены оборудованы звукопоглощающими 
настенными панелями, акустическая среда 
будет похожа на таковую вне помещений. 
при этом перегородки будут наиболее 
эффективны.

как перегородки способствуют 
улучшению акустической 
среды в открытых офисах?
использование перегородок в открытых 
офисах часто является эффективным спосо-
бом отгородиться от шума, доносящегося 
с соседних рабочих мест. использование 
перегородки в сочетании с потолком с высо-
ким классом разборчивости речи, не менее 
180 по стандарту ASTM E1110, позволяет 
увеличить вносимую потерю и снизить 
передачу шума между рабочими местами. 
необходимо также принять во внимание, что 
перегородки в большей степени задерживают 
звуки высоких и средних частот, такие как 
речь, и в меньшей степени звуки низких частот.

Должны ли перегородки быть 
звукопоглощающими?
в общем случае полезно покрыть обе 
стороны перегородки толстыми слоями 
пористого звукопоглощающего материала. 
если несколько рабочих столов установлены 
в ряд и разделены перегородками, звукопо-
глощающий материал позволит предотвратить 

насколько важны перегородки с точки зрения акустической 
среды? что следует учитывать, выбирая перегородки? на эти 
и другие вопросы отвечают два эксперта в области акустики, 
доктор Эрлинг нильссон (erling nilsson) и бакалавр Хелен 
салленхаг (Helene Sallenhag).

промежуточное расположение менее 
эффективно.

как измеряется эффективность 
перегородок?
снижение громкости звука в точке его воспри-
ятия после установки перегородки называется 
вносимой потерей. определение величины 
вносимой потери является общепринятым спо-
собом оценки эффективности перегородки.

насколько высокими должны 
быть перегородки?
для обеспечения эффективной звукоизоляции 
источник звука не должен быть видим из точки 
его восприятия. результаты исследований 
указывают на то, что высота перегородок от 
пола должна составлять не менее 1,3 м. в 
этом случае человек, являющийся источником 
звука (например, говорящий по телефону) и 
человек, воспринимающий этот звук (его кол-
лега) в сидячем положении находятся ниже 
края перегородки.

как можно увеличить 
эффективность перегородок?
защитный эффект перегородок увеличива-
ется, если помещение оборудовано звукопо-
глощающим потолком, звукопоглощающими 
настенными панелями или иными звукопогло-
щающими элементами. в открытых офисах 
рекомендуется закрыть всю площадь потолка 
подвесным потолком из материала с высоким 

всегда ли нужны перегородки?
в большинстве случаев для обычного поме-
щения достаточного подвесного звукопо-
глощающего потолка. иногда необходимы 
дополнительные меры, обусловленные 
назначением помещений или особенно-
стями их архитектуры. в подобных случаях 
могут использоваться перегородки или иные 
решения, например, настенные панели.

в каких случаях 
рекомендуется использовать 
перегородки?
перегородки следует использовать в сложных 
случаях, таких как помещения открытого типа. 
установка защитных перегородок может 
оказаться чрезвычайно полезна для обеспе-
чения тишины на рабочих местах в открытых 
офисах, а также для защиты от шума отдельных 
участков в производственных помещениях или 
больших обеденных залах.

как работают перегородки?
перегородка служит главным образом в 
качестве преграды между источником звука и 
воспринимающим его человеком. Благодаря 
этому громкость звука в месте его восприятия 
снижается.

где размещать перегородки?
в общем случае перегородки должны быть 
размещены рядом с источником звука или 
рядом с тем, кто этот звук воспринимает. 

как работают
переГородки
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звукопоглощающие перегородки

незвукопоглощающие перегородки

уровень 
звукового 

давления, дБ (а)

в случае незвукопоглощающих перегородок (красная кривая) между двумя расположенными друг против друга 
перегородками уровень звукового давления не снижается с увеличением расстояния от источника звука (горизонтальные 
участки кривой). вследствие многократных отражений уровень громкости звука между незвукопоглощающими перегородками 
остается более-менее постоянным. в случае звукопоглощающих перегородок (желтая кривая) уровень звукового давления 
снижается также и в пространстве между перегородками по мере удаления от источника звука.

многократное отражение звука от перегоро-
док и, таким образом, обеспечит снижение 
громкости звука в пространствах между 
перегородками (см. рисунок).

перегородки, с двух сторон покрытые 
звукопоглощающим материалом, также 
вносят свой вклад в общее звукопоглощение 
помещения, тем самым в общем улучшая 
акустическую среду в нем. в помещениях, 
в которых потолок не может быть полностью 
закрыт подвесным звукоизолирующим потол-
ком, например, в термоактивных зданиях, 
обеспечиваемое перегородками дополни-
тельное звукопоглощение сделает акустиче-
скую среду существенно более комфортной.

помимо величины вносимой 
потери, вы упомянули 
несколько иных факторов, 
таких как звукопоглощение 
и размеры, существенно 
влияющих на эффективность 
перегородок. отражены ли эти 
факторы в стандарте?  
в данный момент нет. однако сейчас гото-
вится новая редакция стандарта ISO 10053. 
помимо величины вносимой потери могут 
быть включены дополнительные параметры, 
такие как эквивалентная площадь звукопогло-
щения, необходимые для оценки эффектив-
ности перегородки.
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проектировщик: компания 

Reflex Arkitekter

акустические решения компании 

ecophon:

ecophon focus™ Ds

LeeD в швеции
офисное здание в стокгольме. восемь эта-
жей. ресторан на первом этаже. первое в 
Швеции здание с сертификацией LEED.
сертификация: золотая.
собственник: компания Vasakronan.
офисы: 10 426 м².

представляем несколько примеров «зеленого строительства». 
Это офисные здания, при проектировании которых основными 
приоритетами являлись люди и окружающая среда. в числе 
приоритетных параметров немаловажное место занимала звуковая 
среда. компания ecophon внесла свой вклад в эти проекты, предоставив 
консультации и акустические решения. здания соответствуют 
требованиям стандартов LeeD, BReeAM или HQe.

вниМание 
к внеШней и внутренней
окруЖающей среде
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проектировщик: компания RKW

акустические решения компании 

ecophon:

ecophon Master™ B

проектировщик: компания Hobo 

Architecture

акустические решения компании 

ecophon:

ecophon Solo™

ecophon Gedina™

проектировщик: компания 
Mouchel
акустические решения компании 
ecophon:
ecophon focus™ e Wing
ecophon Solo™

HQe во франции
страховая компания MAAF выделила сред-
ства на аккумулирующие тепло элементы кон-
струкции здания с целью экономии энергии в 
своем офисе во французском городе Шоре. 
согласно французской системе экологиче-
ской классификации HQE (Haute Qualité 
Environmentale — стандарт высокого качества 
окружающей среды) здание попадает в кате-
гории BBC (Bâtiment Basse Consommations 
— здание с низким потреблением ресурсов) 
и BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive — здание 
с положительным энергобалансом).
офисы: 8100 м²

LeeD в германии
MK3 North Station, Deutsche Bahn AG, 
Берлин. здание площадью 9550 квадратных 
метров, расположенное в непосредственной 
близости от новой штаб-квартиры Федераль-
ной разведывательной службы на улице 
Шоссештрассе и в нескольких минутах 
ходьбы от центрального вокзала Берлина. 
здание строилось в качестве дополнительного 
офиса для центральных административных 
отделов компании Deutsche Bahn AG. ввод 
в эксплуатацию согласно LEED.
сертификация: LEED (золотая).
общая площадь: 50 980 м².
строительство: 2009–2010 гг.

BReeAM в великобритании
совет графства дарем, город сиэм, сент-
джонс сквер. в здании размещены публичная 
библиотека и кафе, а также офисы совета 
графства дарем и Городского совета сиэма. 
в здании предусмотрены аккумулирующие 
тепло элементы, т.е. оно является термоактив-
ным. сертификация по BREEAM.
рейтинг: отлично.
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ecophon Wall Panel™
панель Ecophon Wall Panel™ представляет 
собой систему настенных звукопоглотителей 
с широким выбором цветов и узоров, создан-
ную профессиональными дизайнерами.

потолок и стены являются наиболее обширными свободными поверхностями 
внутри здания. поэтому именно здесь имеется возможность повлиять на общее 
восприятие помещения. но эти же поверхности играют решающую роль при 
создании хорошей акустической среды. используйте их в полной мере!

создайте собственное оформ-
ление помещения!
огромное количество форм, цветов и узоров 
для стен и потолков, а также свободно вися-
щие звукопоглотители и панели, которые могут 
быть закреплены на различных расстояниях. 
возможности для оформления помещения 
в соответствии с вашими вкусами и потреб-
ностями практически безграничны.

панели ecophon Solo™ circle на потолке и стенах в холле ледового дворца на юге швеции.

в настоЯщее вреМЯ имеется огромное 
разнообразие эстетичных звукопоглотителей 
и акустических решений, позволяющих 
красиво оформить помещения. Широкий 
диапазон продукции Ecophon позволяет 
удовлетворить любые эстетические запросы и 
одновременно характеризуется высочайшим 
классом звукопоглощения (а).

Эстетика и акустика 
среды идут рука оБ руку



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

47

Фото: Faraday Fotographic Ltd

Ф
ото: H

ugo de Jong Fotografi

Ф
ото: Štěpán Látal

ecophon Solo™
свободно висящие звукопоглотители Ecophon 
Solo™ выпускаются в десяти стандартных 
геометрических формах под маркой Solo 
Regular, а также в особых формах по индиви-
дуальным заказам под маркой Solo Freedom. 
также имеются три различных системы креп-
ления. в результате это создает широкие 
возможности для выбора индивидуальных 
решений. 

также имеются панели Ecophon Solo для 
стен. панели могут устанавливаться на раз-
личных расстояниях.

панели ecophon Wall Panel ™ c/ Muralis с узором Glory в офисе компании 
ecophon в праге, чехия.

панели ecophon Wall Panel™ c/ Texona цветов chilli, Sea 
salt, Tangerine и Garlic. закреплены с помощью профилей 
connect Thinline и Structure в офисе компании Wooninc в 
Эйндховене, нидерланды.

панель ecophon Solo™ Square в колледже витстабла, великобритания.

посетите веб-сайт 
www.ecophon.com и 
ознакомьтесь с панелями 
ecophon Solo™ и ecophon 
Wall Panel™. они станут 
для вас источником 
вдохновения.
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медицинские помещения и промышленные помещения с санитарно-гигиениче-
скими требованиями. вы сможете аннулировать подписку в любой момент.
 хотите прочитать четыре предыдущих номера журнала ECO – For Sustainable 
Design?  зайдите на веб-сайт www.ecophon.com и ознакомьтесь с ними онлайн 
или загрузите их в формате PDF.

www.ecophon.com/eco

Люди пользуются речью и 
слухом для обмена идеями, 
мнениями и опытом. Хорошая 
акустическая среда создает 
ощущение благополучия.

Данный журнал посвящен вопросам 
экологичного дизайна помещений. Мы 
стремимся освещать эти вопросы как с 
утилитарной, так и с эстетической точек 
зрения. нашими основными приоритетами 
являются человек, эффективность и 
благополучие.


