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История компании Ecophon началась в 1958 
году, когда в Швеции были произведены 
первые звукопоглотители из стекловолокна для 
улучшения акустической среды помещений. 
Сегодня компания поставляет акустические 
потолочные системы по всему миру, способствуя 
созданию благоприятной акустической среды в 
различных помещениях (офисах, образовательных 
и медицинских учреждениях, а также в 
промышленности). Компания Ecophon является 
частью группы компаний Saint-Gobain и имеет 
свои предствительства во многих странах.

Главная цель компании - завоевать мировое 
лидерство в области акустических потолков 
и стеновых панелей путем удовлетворения 
потребностей пользователей. Компания Ecophon 
ведет постоянный диалог с правительственными 
структурами, компаниями, занимающимися 
вопросами улучшения внутренней среды 
помещений, а также с исследовательскими 
институтами. Компания Ecophon участвует в 
разработке национальных стандартов в области 
создания комфортной акустической среды 
в помещениях, в которых люди работают и 
общаются.

www.ecophon.com/ru
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В данном издании представлена продукция компании Ecophon и других производителей. Информация предназначена для обзора продукции и области ее применения. Технические данные основаны на результатах, полученных 
при стандартных условиях тестирования или при длительной эксплуатации в нормальных условиях. Обозначенные функции и свойства продукции действительны только при условии следования монтажным схемам, инструкциям по 
обслуживанию и другим рекомендациям.  В случае изменения компонентов или иного отклонения от рекомендаций производителя, компания Ecophon не может нести ответственность за несоответствие функций и свойств продукции, 
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изменить некоторые свойства продукции без предварительного уведомления. Мы не несем ответственности за возможные опечатки. Для получения дополнительной информации по продукции обратитесь к представителям Ecophon в 
России или посетите сайт www.ecophon.com/ru
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Ecophon
Везде, где люди работают и общаются

Наша миссия
Комфортная рабочая среда заметно способствует  высокой 
производительности труда и хорошему самочувствию. Комфорт 
обеспечивается множеством факторов, и акустика - один из них

Наша миссия - способствовать созданию комфортной рабочей среды 
для зрения, слуха и мышления. Мы делаем это, поставляя акустические 
потолки и стеновые панели с продуманными функциональными 
свойствами, привлекательным дизайном и отличным звукопоглощением. 
Наш бизнес - создание комфортной рабочей среды - в офисах, 
образовательных и лечебных учреждениях, высокотехнологичной 
индустрии и общественных зданиях.

Компания Ecophon
Ecophon - часть группы Saint-Gobain и ведущий мировой 
поставщик звукопоглощающих потолков и стеновых 
панелей.

Компанию характеризует инновационный подход в сочетании с 
многолетним опытом. Продукты и системы Ecophon поставляются 
по всему миру через представительства компании и ряд проверенных 
партнеров и дистрибьюторов. Это означает, что вы можете получить 
персональную поддержку квалифицированных специалистов в любой 
стране. Головной офис компании расположен в Швеции. Тут же 
размещены наши основные производственные линии.
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Референсные проекты
для вдохновения

Проект: Автосалон Subaru, Екатеринбург 
Продукция: Focus Dg
Фотограф: Сергей Кондратьев
Архитектор: Абдуллаев Тимур

Проект: Торговый центр ”Петровский”, 
Ижевск
Продукция: Quadro, Focus D
Фотограф: Иглина Юлия
Архитектор: Иглина Юлия
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Проект: Библиотека им. Менделеева, 
Тюмень
Продукция: Focus Ds, Focus Wing, 
Master Baffle
Фотограф: Сергей Кондратьев
Архитектор: Денис Брызгалов

Проект: Госпиталь для  ветеранов войн, 
С-Петербург
Продукция: Hygiene Meditec A, Hygiene 
Protec A, Hygiene Inspection, Lavanda T5
Фотограф: Анна Асриянц
Архитектор: Руновский Павел
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Проект: Уральские авиалинии, 
Екатеринбург
Продукция: Focus E, Focus Dg, Focus 
Wing, Wall Panel C, Edge Profile
Фотограф: Сергей Кондратьев
Архитектор: Тимур Абдуллаев

Референсные проекты
для вдохновения
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Проект: Законодательное Собрание, Екатеринбург
Продукция: Focus Dg, Uuplight Extrusion, Advantage 
Фотограф: Сергей Кондратьев
Архитектор: Вячеслав Букин

Проект: Magor Bottling Plant
Продукция: Ecophon Hygiene Performance A C3
Фотограф: Faraday Fotographic Ltd
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Проект: Частная гостиница, Зеленоград 
Продукция: Flexiform
Фотограф: Анастасия Казакова

Проект: Manchester United Football Stadium
Продукция: Ecophon Solo
Фотограф: Faraday Fotographic Ltd

Референсные проекты
для вдохновения



9

Проект: Киноконцертный зал Мир 
Кинотавра, Москва
Продукция: Sombra A, Wall panel C, 
Flexiform, Focus A, Focus A XL
Фотограф: Анастасия Казакова
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Проект: Vita-Кафе, Зеленоград 
Продукция: Ecophon Solo 
Фотограф: Анастасия Казакова
Архитектор: Татьяна Силюк

Референсные проекты
для вдохновения
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Проект: M30 Architecten
Продукция: Ecophon Focus Wing, Focus Ds, Focus Dg
Фотограф: Ruud Peijnenburg - Den Bosch

Проект: Уральские авиалинии, Екатеринбург
Продукция: Focus E, Focus Dg, Focus Wing, Wall 
Panel C, Edge Profile
Фотограф: Сергей Кондратьев
Архитектор: Тимур Абдуллаев
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Проект: Grupa 5 Architekci
Продукция: Ecophon Solo
Фотограф: Szymon Polański

Проект: Автосалон Toyota, Нижний Тагил 
Продукция: Focus Dg
Фотограф: Панов Владимир
Архитектор: Панов Владимир

Референсные проекты
для вдохновения
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Проект: Whitstable Community College
Продукция: Ecophon Solo
Фотограф: Faraday Fotographic Ltd
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Проект: Бассейн олимпийского резерва, С-Петербург
Продукция: Super G
Фотограф: Анна Асриянц
Архитектор: Иванов Дмитрий

Референсные проекты
для вдохновения
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Проект: Библиотека им. Менделеева, 
Тюмень
Продукция: Focus Ds, Focus Wing, 
Master Baffle
Фотограф: Сергей Кондратьев
Архитектор: Денис Брызгалов

Проект: Администрация, Самара
Продукция: Light Coffer, Focus E
Архитектор: Соколова Ольга
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Проект: Библиотека им. Менделеева, 
Тюмень
Продукция: Focus Ds, Focus Wing, 
Master Baffle
Фотограф: Сергей Кондратьев
Архитектор: Денис Брызгалов

Референсные проекты
для вдохновения
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Проект: Завод CocaCola
Продукция: Baffle

Проект: Офисный центр на 
Люботинском, С-Петербург
Продукция: Focus Dg
Фотограф: Анна Асриянц
Архитектор: Александр Власик 
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Проект: Coop
Продукция: Ecophon Hygiene Foodtec A C3 
Фотограф: Åke E:son Lindman

Референсные проекты
для вдохновения
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Проект: Библиотека им. Менделеева, Тюмень
Продукция: Focus Ds, Focus Wing, Master Baffle
Фотограф: Сергей Кондратьев
Архитектор: Денис Брызгалов

Проект: Tataria office
Продукция: Ecophon Focus E, Light Coffer 
with Focus Dg
Фотограф: Margarita Demidova
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Проект: My Place – Performing Art
Продукция: Ecophon Solo
Фотограф: Kevin Mason

Проект: Ночной клуб ”Pasha”
Продукция: Ecophon Solo
Фотограф: Кононов Виталий
Архитектор: Кононов Виталий

Референсные проекты
для вдохновения
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Проект: Уральские авиалинии, 
Екатеринбург
Продукция: Focus E, Focus Dg, Focus 
Wing, Wall Panel C, Edge Profile
Фотограф: Сергей Кондратьев
Архитектор: Тимур Абдуллаев
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Проект: ДК им. Любови Орловой, 
Звенигород
Продукция: Wall panel А, Focus A
Фотограф: Анастасия Казакова

Проект: Kungliga Tekniska Högskolan
Продукция: Ecophon Focus Ds
Фотограф: Åke E:son Lindman

Референсные проекты
для вдохновения
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Проект: St Anselms
Продукция: Ecophon Solo
Фотограф: Infinite 3D
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Проект: Министерство иностранных дел 
РФ, Москва
Продукция: Focus E, Quadro, S-line
Фотограф: Анастасия Казакова
Архитектор: Горячев Сергей

Референсные проекты
для вдохновения
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Проект: Welkom Nieuw Wonen Heerenveen 
Продукция: Ecophon Focus A/Focus Ds
Фотограф: Fedde de Weert

Проект: Provinciehuis Overijssel
Продукция: Ecophon Focus Ds XL
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Проект: Муниципальная начальная школа, Уват
Продукция: Wall Panel A, Super G A, Focus A
Архитектор: Елена Сулла

Проект: Детский сад ”Соболёнок”, Уват
Продукция: Wall Panel A, Super G A, 
Focus A
Архитектор: Елена Сулла

Референсные проекты
для вдохновения
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Проект: Herts Regional College 
Продукция: Ecophon Solo and Master Baffle
Фотограф: Mike Torrington photography



Потолок, занимая, как правило, самую большую видимую площадь 
в помещении, оказывает влияние на формирование впечатления от 
интерьера. Потолок может быть как броским, так и нейтральным, 
позволяя перенести акцент на другие предметы интерьера. В любом 
случае он всегда остается видимым для глаз и потому значимым 
элементом дизайна.

Технология поверхности Akutex™ 

Akutex™ - лучшая потолочная поверхность 

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

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

Почему поверхность Вашего потолка важна для 
внешнего вида помещения?
Потолок, занимая, как правило, самую большую видимую площадь 
в помещении, оказывает влияние на формирование впечатления от 
интерьера.

Потолок может быть как броским, так и нейтральным, позволяя 
перенести акцент на другие предметы интерьера. В любом случае 
он всегда остается видимым для глаз и потому значимым элементом 
дизайна.

Почему потолок важен для создания комфортной 
акустики?
Поверхность потолка играет важную роль в создании комфортной 
акустики в помещении. Потолок отражает и распределяет звуки. Уровень 
звукопоглощения акустического потолка определяется рядом факторов: 
толщиной панелей, пористостью и структурой поверхности.

Почему потолок важен в жизнедеятельности человека?
Комфортная акустика способствует хорошему самочувствию людей. 
Передовая технология поверхности Akutex разработана для создания 
оптимальной звуковой среды в помещении.

Кроме того, качества поверхности Akutex позволяют экономить затраты 
на электроэнергию. Стратегия компании ”Экофон” тесно связана с 
заботой об окружающей среде и сохранением природных ресурсов.

© Shutterstock aquariagirl1970
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Разработка
совершенной поверхности

Эстетика
При разработке поверхности по технологии Akutex 
Surface Technology мы также учли эстетические 
требования  -светоотражение поверхности, цвет, 
светорассеивание и бликование, а также коэффициент 

возвратного светоотражения. 
Эта работа проводилась 
совместно с Skandinaviska 
Färginstitutet AB и Danish 
DELTA Institute.  

Акустические свойства
Акустические свойства 
окрашеной поверхности 
определяются, в первую 

очередь размером пор, их количеством на единицу 
площади, структурой пор и топографией поверхности. 
Для определения требуемых акустических свойств 
необходимо учитывать особенности помещения, людей 
и их деятельность. Больше об этой концепции - Room 
Acoustic Comfort™ вы можете прочитать, перейдя в раздел 
Требования и нормы/акустика.  

В ряде помещений необходимы отражающие 
поверхности, в остальных - максимальное 
звукопоглощение. 

Экология
Ecophon уделяет наибольшее внимание созданию хорошо 
функционирующей внутренней среды помещения, как при 
производстве, так и при использовании наших систем. 

В технологии Akutex Surface Technology используется 
краска на водной основе. Она содержит минимум 
органических компонентов, что позволяет не применять 
галогеновые пламягасящие вещества. Для соответствия 

экологическим требованиям 
используются только 
вещества, упомянутые в 
списке PRIO list (priority list) 
Шведского Химического 
агенства. 

Все звукопоглотители 
с логотипом Akutex 
соответствуют требованиям 
Nordic Swan Ecolabel, 
Swedish Asthma and Allergy 
Association, Danish Indoor 

Climate Label (DIM), а также требованиям сертификата, 
выдаваемого Finnish Building Information Foundation 
(RTS). Все поверхности, созданные по технологии 
Akutex™ Surface Technology тестируются на устойчивость 
к ультрафиолету и проходят тест Гарднера на истирание. 

В течение уже 40 лет компания Ecophon лидирует в разработке окрашеных акустических поверхностей. При 
разработке поверхностей компания всегда ориентируется на различные функциональные требования внутренней 
среды.

Поверхности, созданные по технологии Akutex™ Surface Technology подвергаются скурпулезной проверке 
акустических свойств, оценке их воздействия на окружающую среду. Также оценивается их пожаробезопасность и 
эстетические качества. 

При разработке поверхности Akutex химики и инженеры Ecophon работали совместно с рядом партнеров и 
испытательных лабораторий для того, чтобы гарантировать качество, соответствующее требованиям логотипа Akutex™ 

Akutex ™ HS

Akutex ™ TH

Akutex ™ HP

Akutex ™ T

Akutex ™ FT

Тест Гарднера на истирание согласно  
EN ISO 11998
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Посетите наш сайт
www.ecophon.ru
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Вы можете почерпнуть идеи применения продукции в сочетании дизайна 
и акустики, а также видео инструкции по установке наших систем.

Загрузить монтажные схемы

На сайте www.ecophon.com/ru вы сможете найти 
всю последнюю информацию о наших системах 
и о способах их установки. Посетив наш сайт, вы 
также можете узнать, как акустика может изменить 
внутреннюю среду помещения в случае выбора 
наиболее подходящего материала на стадии 
разработки дизайна или при ремонте здания. Вы ищете 
вдохновения? Просмотрите варианты наших  решений 
на нашем сайте.
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Линейка продукции Ecophon
включает различные семьи

В каждую серию входит ряд систем, отвечающих различным требованиям в 
соответствии с техническими характеристиками, дизайном кромки, размерам и 
поверхностям. Каждая серия имеет свои специфические особенности и разработна 
для применения в определенных типах помещений, хотя продукты серии могут 
применяться и в других типах помещений.

Ecophon Focus™, Ecophon 
Free-hanging units™, Ecophon 

Lighting™, Ecophon Master™, Ecophon 

Combison™, Ecophon Gedina™, Ecophon 
Advantage™, Ecophon Access™, 
Ecophon Sombra™, Ecophon Hygiene™, 

Ecophon Super G™, Ecophon Wall 

Panel™
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Удовлетворяют самым строгим требованиям по 
форме и функциональному назначению

Дизайнерские решения для акустики

Ecophon Focus™

Самые популярные потолки Ecophon. В линейку входят прямые и 
криволинейные потолки, панели XL для коридоров, разноуровневые 
потолки, уникальные пристенные панели и встроенное освещение.

Свободновисящие элементы Ecophon Free-hanging units™

Свободновисящие элементы различаются по форме, и цвету, и 
допускают изменение уровней и углов монтажа. Это дает свободу 
дизайнерской мысли и помогает создать нужное настроение в 
помещении. Это также позволяет улучшить акустику в помещении, не 
нарушая существующий дизайн.

Интергированы с потолками Ecophon

Ecophon Lighting™ 
Освещаемые кессоны Ecophon Light Coffer и жлементы карнизных 
светильников сочетают непрямое освещение с переходами между 
уровнями потолка. Ecophon Dot  - уникальный продукт, основанный на 
концепции пространства и света, удовлетворяющих функциональным и 
эстетическим потребностям

Когда требования по акустике являются основными

Ecophon Master™ 
Обеспечивает прекрасное звукопоглощение, особенно в помещениях 
открытого типа и лекционных аудиториях, конференц-залах и других 
местах, где речевая коммуникация - приоритет.



стр 46

стр 48

стр 50

стр 52
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Звукоизоляция плюс звукопоглощение

Простое решение прии высоких требованиях

Ecophon Combison™

Сочетает звукопоглощение и звукоизоляцию. Оптимален для 
помещений с мобильными перегородками

Ecophon Gedina™

Надежное решение для строгих функциональных требованияй при 
ограниченных требованиях к дизайну.

Соответствие основным требованиям

Ecophon Advantage™

Бюджетное решение, удовлетворяющее всем основным требованиям

Обеспечение свободного доступа в 
межпотолочное пространство

Ecophon Access™ 
Открывающиеся панели без попереяных направляющих, 
обеспечивающие легкий доступ в межпотолочное пространство для 
контроля и обслуживани оборудования



стр 54

стр 56

стр 62
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Черный акустический потолок

Хорошая акустика при соблюдении требований 
гигиены

Ecophon Sombra™

Системы для помещений, где требуется действительно темный потолок. 
Позволяет контролировать акустику в кинотеатрах и т.п.

Ecophon Hygiene™

Сочетает превосходные акустические и гигиенические свойства. 
Прекрасно подходит для ЛПУ, пищевой и фармацевтической 
промышленности. 

Ударопрочные и звукопоглощеющие решения

Ecophon Super G™

Потолочные системы с повышенной механической прочностью для 
спортзалов и т.п.

Альтернатива или дополнение к акустическому 
потолку

Ecophon Wall Panel™

Стеновые панели Ecophon - такие, какими вы хотели бы их видеть. 
С их помощью вы можете создавать эстетически привлекательные 
акустические решения. Широкий выбор цветов и вариантов финишной 
отделки предоставляет массу дизайнерских возможностей. 



Ecophon Focus™ 
Удовлетворяет самым строгим требованиям

Продукция серии Focus включает в себя ряд элементов с различным 
дизайном кромок и вариантами установки. Это позволяет использовать 
продукты серии в любом проекте, при самых разных требованиях к 
дизайну и монтажу.

• Современные цвета  
• Способствует созданию эстетичного и практичного внутреннего 

пространства помещения

Фотограф: Patrick Klemm   
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Фотограф: Mikolaj Jarosz

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку и 
чистку пылесосом. Влажная уборка - один раз в неделю.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый Frost, ближайший 
цвет в системе NCS: S 0500-N. Светоотражение 85% (из 
которых 99% рассеивается). Коэффициент световозвращения  
63 mcd*m-2lx-1. Блеск < 1.

ВлАгОСтОйКОСть  Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).

МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено 
сертификатом Indoor Climate Labelling для внутреннего 
микроклимата помещений, рекомендовано шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией. Может быть 
использовано в чистых помещениях ISO класса 6/M3.5.

ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке.

ПОжАрОбезОПАСНОСть A2-s1,d0

 

 

Фотограф: Eric Shambroom    
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ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Focus™ A Видимая подвесная система. 
Панели легко демонтируются

600x600 M01

A

1200x600 M01

1600x600 M16, M46

1800x600 M16, M46

2000x600 M16, M46

2400x600 M16, M46

1200x1200 M01

Focus™ B Панели приклеиваются на потолок 600x600 M03 C

Focus™ Ds Скрытая подвесная система, 
симметричная кромка. Панели легко 
демонтируются

600x600 M208, M206

A

1200x600 M208, M206

1600x600 M208, M206, M238

1800x600 M208, M206, M238

2000x600 M208, M206, M238

2400x600 M208, M206, M238

1200x1200 M207

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Focus Dg, E, F, Lp ►
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Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Focus™ Dg Уникальный дизайн кромки. 
Эффект парящей в воздухе панели. Легко 
демонтируется.

600x600 M202

A

1200x600 M202

1600x600 M204

1800x600 M204

2000x600 M204

2400x600 M204

1200x1200 M203

Focus™ E Полускрытая подвесная система. 
Легко демонтируется

600x600 M12

A

1200x600 M12

1600x600 M47, M49

1800x600 M47, M49

2000x600 M47, M49

2400x600 M47, M49

1200x1200 M12

Focus™ Lp Полускрытая подвесная 
система. Подчеркивает одно направление 
в помещении

300x600 M279  

A

600x600 M278

1200x600  M278

Focus™ F Установка на шурупах к 
бетонному потолку

600x600 M15 C

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотограф: Bert Leandersson



“лементы Ecophon Focus™

Системы, дополняющие серию Focus, с дизайнерскими 
решениями для торцов, фризов и переходов между 
уровнями.Создают ощущение целостности потолка, что 
увеличивает его эстетичность

Фотограф: Faraday Fotographic LtdФотограф: Faraday Fotographic Ltd

МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено 
сертификатом Indoor Climate Labelling для внутреннего 
микроклимата помещений, рекомендовано шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией. Может быть 
использовано в чистых помещениях ISO класса 6/M3.5.

ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке.

 

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку и 
чистку пылесосом. Влажная уборка - один раз в неделю.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый Frost, ближайший 
цвет в системе NCS: S 0500-N. Светоотражение 85% (из 
которых 99% рассеивается). Коэффициент световозвращения  
63 mcd*m-2lx-1. Блеск < 1.

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).
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Продукция Кромка размер, 
мм

Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Focus™ Flexiform. Панель изгибается на 
месте монтажа

1200x600 M31ic, M31ec, M31

B
1600x600 M31ic, M31ec, M31

2000x600 M31ic, M31ec, M31

2400x600 M31ic, M31ec, M31

Focus™ Fixiform Ds. Панель сгибается под 
углом 90 на месте монтажа

600x600 M274EC

A

1200x600 M274, M274IC

1500x600 M275

1900x600 M275

2300x600 M275

Focus™ Fixiform E. Панель сгибается под 
углом 90 на месте монтажа

600x600 M276EC

A

1200x600 M276, M276IC 

1500x600 M277

1900x600 M277 

2300x600      M277 

Focus™ Quadro E Панель для перехода 
между уровнями

1200x300 M27ic, M27ec, M27, 
M28ic, M28ec, M28, 
M41ec, M41ic, M41, 
M42ec, M42ic, M42

B
1200x450 M27ic, M27ec, M27, 

M28ic, M28ec, M28, 
M41ec, M41ic, M41, 
M42ec, M42ic, M42

Focus™ Frieze Создает плавный переход от 
стены к потолку

2400x600 M110

A

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Свободно виcящие элементы
Панели, не требующие крепления к стенам

В зданиях с большим количеством стеклянных поверхностей свободно 
висящие элементы позволяют улучшить внутреннюю среду при 
сохранении дизайна. Установив свободно висящие элементы, вы 
можете сохранить дизайн без ущерба для акустики помещений

Фотограф: Stefan Schilling

• Сочетают простоту монтажа с привлекательным дизайном
• Способствуют созданию эстетичной и практичной внутренней среды. 

Пример - использование в помещениях с терморегулируемыми 
потолками

• Подходят для множества дизайнерских решений



МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено 
сертификатом Indoor Climate Labelling для внутреннего 
микроклимата помещений, рекомендовано шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией. Может быть 
использовано в чистых помещениях ISO класса 6/M3.5.

ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке.

ПОжАрОбезОПАСНОСть A2-s1,d0

 

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку и 
чистку пылесосом. Влажная уборка - один раз в неделю.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый Frost, ближайший 
цвет в системе NCS: S 0500-N. Светоотражение 85% (из 
которых 99% рассеивается). Коэффициент световозвращения  
63 mcd*m-2lx-1. Блеск < 1.

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).
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Фотограф: Szymon Polański

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотограф: Faraday Fotographic Ltd

Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Focus™ Wing Элемент в форме крыла для 
свободновисящих потолков

1200x200 M143, M209 см. Focus Ds, E

Ecophon Edge™ 500 Торцевой профиль для 
свободновисящих элементов

600x600 M210, M211, M165

см. Focus Ds, Dg, E1200x600 M210, M211, M165

1200x1200 M210, M211, M165

Solo A free hanging unit Легко монтируемый 
своюодновисящий элемент. Строгий дизайн 
без металлических профилей

1200x1200 M222 см. www.ecophon.
com для оценки 
эквивалентной 

площади 
звукопоглощения

2400x1200 M222

Вертикальный звукопоглотитель Master™ 
Baffle 

1200x200 M232

class D
1200x300 M232



Фотограф: Faraday Fotographic Ltd

Ecophon Lighting™ 
интегрированное освещение

Сочетение совершенных технологий и высокоточного производства 
придают этим системам ультра-современный вид. Эти системы - 
элемент дизайна и одновременно инструмент в создании эффективной 
звуковой и световой среды

• решения для встроенного освещения
• Сочетение превосходного освещения и акустики
• Уникальные дизайнерские возможности
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Фотограф: Faraday Fotographic LtdФотограф: Patrick Klemm, Partone
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ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема используются 
с

Ecophon Illuminated Level Change  - 
Разноуровневые переходы с подсветкой

600x600 M148IC_135, 
M148EC_135, M148IC_90, 
M148EC_90, M148

Focus Ds*, 
Dg*, E1200x600 M148IC_135, 

M148EC_135, M148IC_90, 
M148EC_90, M148

Ecophon Light Coffer Доступны 8 
стандартных размеров

2400x2400 M228

Focus Ds, Dg, 
E**

3600x2400 M228

4800x2400 M228

3600x3600 M228

4800x3600 M228

6000x3600 M228

4800x4800 M228

6000x4800 M228

Ecophon Dot™ Полностью встраиваемый 
светильник

600x600 M213, M212 Focus Ds, Dg, 
E **

ECoPHon SQuArE 43™ Полностью 
встраиваемый светильник

600x600 M215, M214 Focus Ds, Dg, 
E **

Ecophon Line™ Полностью встраиваемый 
светильник

1200x600 M218, M219, M220, M280 Focus Ds, Dg, E 
**, Lp

Hygiene Lavanda™ T5 C3 Утопленный 
в потолок светильник. Выдерживает 
регулярную мойку под давлением

1200x300 M166
Hygiene systems 
C3 and C1, with 

edge A  

600x600 M166

WingLight™ Ecophon Focus Wing со 
встроенным светильником

1200x200 M244 Focus Ds, E

* Не рекомендуется для использования с углом 135 ** Также используется с Master E



Ecophon Master™

Когда требования к акустике яваляются основными

Серия Master включает в себя панели с большинством типов кромок 
и тремя типами поверхности для создания наиболее подходящей для 
вас акустики. Широко применяются в образовательных учреждениях, а 
также в офисах.

Фотограф: Åke E:son Lindman

• Продукты для создания оптимальной акустики в образовательных 
учреждениях.

• Эффективны в больших офисах
• Различные решения для практичного и эстетичного дизайна
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МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено 
сертификатом Indoor Climate Labelling для внутреннего 
микроклимата помещений, рекомендовано шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией. Может быть 
использовано в чистых помещениях ISO класса 6/M3.5.

ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке.

ПОжАрОбезОПАСНОСть A2-s1,d0

 

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку и 
чистку пылесосом. Влажная уборка - один раз в неделю.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый Frost, ближайший 
цвет в системе NCS: S 0500-N. Светоотражение 85% (из 
которых 99% рассеивается). Коэффициент световозвращения  
63 mcd*m-2lx-1. Блеск < 1.

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).
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Фотограф: Tony Kumral

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

Фотограф: Hans Georg Esch

Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

MASTEr™ A Открытая подвесная система. 
Панели легко демонтируются.

600x600 M56

A1200x600 M56

1200x1200 M56

Master™ B Наклеиваются на потолок 600x600 M113 A

Master™ Ds Скрытая подвесная система. 
Панели легко демонтируются.

600x600 M242, M236 A

Master™ E Полускрытая подвесная система. 
Панели легко демонтируются.

600x600 M58 A

1200x1200 M58

Master™ F Прямой монтаж на шурупах 600x600 M52

A

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Ecophon Combison™

звукоизоляция плюс звукопоглощение

В современных офисных зданиях часто используются мобильные 
перегородки. Для обеспечения звукоизоляции надпотолочного 
пространства в таких случаях можно использовать продукты серии 
Combison

Фотограф: Åke E:son Lindman

• Системы обеспечивают как звукопоглощение, так и звукоизоляцию
• Позволяют гибкую планировку помещения
• Легкий доступ в надпотолочное пространство
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МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Рекомендовано шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией.

ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Подлежит полной 
вторичной переработке.

ПОжАрОбезОПАСНОСть A2-s1,d0

МехАНичеСКАя ПрОчНОСть Информация о величине 
распределенной нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана 
в монтажных схемах. См. также раздел “Механическая 
прочность”, “Конструктивные требования”.

 

деМОНтАж и ЭКСПлУАтАЦия Панели легко 
демонтируются. Величину минимальной глубины демонтажа см. в 
монтажной схеме.

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку и 
чистку пылесосом. Влажная уборка - один раз в неделю.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый Frost, ближайший 
цвет в системе NCS: S 0500-N. Светоотражение 85% (из 
которых 99% рассеивается). Коэффициент световозвращения  
63 mcd*m-2lx-1. Блеск < 1.

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 75% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).

kg

Фотограф: Eurowand
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ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотограф: Åke E.son Lindman

Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Combison™ uno A с открытой подвесной 
системой. Панели легко демонтируются.

600x600 M188

C1200x600 M188

Combison™ uno Ds со скрытой подвесной 
системой. Панели легко демонтируются.

600x600 M241 C

Combison™ Duo A с открытой подвесной 
системой. Панели легко демонтируются.

600x600 M85 A

Combison™ Duo E с полускрытой 
подвесной системой. Панели легко 
демонтируются.

600x600 M86 A



Ecophon Gedina™
Простое решение при высоких требованиях

Ecophon Gedina  - это классика подвесных потолков и гарантированный 
выбор для архитекторов, подрядчиков и конечных пользователей. 
Звукопоглощение класса А и проверенная поверхность Akutex™ T 
задали стандарт в акустическом потолочном бизнесе.

• Классический и надежный выбор
• Поверхность Akutex™ T
•Звукопоглощение класса А
• Лекгий вес и удобство в работе
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ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке.

ПОжАрОбезОПАСНОСть Основа из стекловолокна 
отнесена к несгораемым материалам согласно стандарта EN 
ISO 1182. Система в целом отнесена к пожаробезопасной 
в соответствии с NT FIRE 003. Более подробно см. раздел 
“Пожаробезопасность” в описании “Функциональные 
требования”.

МехАНичеСКАя ПрОчНОСть Информация о величине 
распределенной нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана 
в монтажных схемах. См. также раздел “Механическая 
прочность”, “Конструктивные требования”.

 

деМОНтАж и ЭКСПлУАтАЦия Панели легко 
демонтируются. Величину минимальной глубины демонтажа см. в 
монтажной схеме.

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку и 
чистку пылесосом. Влажная уборка - один раз в неделю.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый 500, ближайший 
цвет в системе NCS: S 0500-N. Светоотражение 84%.

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).

МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено 
сертификатом Indoor Climate Labelling для внутреннего 
микроклимата помещений, рекомендовано шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией. Может быть 
использовано в чистых помещениях ISO класса 6/M3.5.

kg
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Фотограф: Faraday Fotographic Ltd

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотограф: Faraday Fotographic Ltd

Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Gedina™ A Открытая подвесная система. 
Панели легко демонтируются.

600x600 M118, M237

A1200x600 M118  

1200x1200 M118  

Gedina™ E Полускрытая подвесная система. 
Панели легко демонтируются.

600x600 M121, M270

A1200x600 M121

1200x1200 M121



Ecophon Advantage™

для соответствия основным требованиям

Ecophon Advantage - это качественный потолок, отвечающий основным 
требованиям по акустике, влагостойкости и механической прочности. 
С панелями легко работать. Они поступают на рынок с ограниченным 
количеством типоразмеров.

Фотограф: Stephan Spangenberg

• Хорошее соотношение цена/качество
• Звукопоглощение класса A
• Легкие и удобные в монтаже
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ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке.

ПОжАрОбезОПАСНОСть Основа из стекловолокна 
отнесена к несгораемым материалам согласно стандарта EN 
ISO 1182. Система в целом отнесена к пожаробезопасной 
в соответствии с NT FIRE 003. Более подробно см. раздел 
“Пожаробезопасность” в описании “Функциональные 
требования”.

МехАНичеСКАя ПрОчНОСть Информация о величине 
распределенной нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана 
в монтажных схемах. См. также раздел “Механическая 
прочность”, “Конструктивные требования”.

МОНтАж Устанавливаются в соответствии с монтажными 
схемами. Панели следует укладывать в направлении стрелки, 
нанесенной с обратной стороны панели.

деМОНтАж и ЭКСПлУАтАЦия Панели легко 
демонтируются. Величину минимальной глубины демонтажа см. в 
монтажной схеме.

ОчиСтКА Панели выдерживают сухую чистку и чистку 
пылесосом один раз в неделю.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый 500, ближайший 
цвет в системе NCS: S 0500-N. Светоотражение 83%. Так как 
панели Advantage A покрыты окрашенной стеклотканью, их 
поверхность может выглядеть неравномерной под определенным 
углом рассеянного освещения.

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).

МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено 
сертификатом Indoor Climate Labelling для внутреннего 
микроклимата помещений, рекомендовано шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией.

kg

Фотограф: Patrick Salaün Фотограф: Mikko Pekki, Studio Sempre Oy

51

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Advantage™ A  Открытая подвесная 
система. Панели легко демонтируются.

600x600 M119, M271

A1200x600 M119  

Advantage™ E Полускрытая подвесная 
система. Панели легко демонтируются.

600x600 M122, M272

A1200x600 M122  



Ecophon Access™

для полного доступа

В коридорах важно обеспечить доступ к коммуникациям. Потолки 
Access обеспечивают легкий доступ, так как открываются очень просто. 
Благодаря тому, что открытые панели удерживаются на скобах, их 
также легко закрыть.

• Очень легко открываются и закрываются, что упрощает работу 
конечного пользователя.

• Все панели могут быть открыты одновременно.
• Все панели могут быть открыты в двух направлениях для 

предотвращения длокирования дверей и т.п.

52



МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено 
сертификатом Indoor Climate Labelling для внутреннего 
микроклимата помещений, рекомендовано шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией.

ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке.

ПОжАрОбезОПАСНОСть Основа из стекловолокна 
отнесена к несгораемым материалам согласно стандарта EN 
ISO 1182. Более подробно см. раздел “Пожаробезопасность” в 
описании “Функциональные требования”.

МехАНичеСКАя ПрОчНОСть Информация о величине 
распределенной нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана 
в монтажных схемах. См. также раздел “Механическая 
прочность”, “Конструктивные требования”.

деМОНтАж и ЭКСПлУАтАЦия Панели легко 
демонтируются. Величину минимальной глубины демонтажа см. в 
монтажной схеме.

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку и 
чистку пылесосом. Влажная уборка - один раз в неделю.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый Frost, ближайший 
цвет в системе NCS: S 0500-N. Светоотражение 85% (из 
которых 99% рассеивается). Коэффициент световозвращения  
63 mcd*m-2lx-1. Блеск < 1.

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).

kg
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Фотограф: Åke E:son Lindman

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Access™ A с видимым обрамляющим 
профилем, закрывающим углы и торцы

2000x577 M60

A2000x1177 M60

Access™ C Panels со скрытым обрамляющим 
профилем

2000x577 M63

A2000x1177 M63

Access™ E с полускрытым обрамляющим 
профилем

2000x577 M64 A

Access™ Frieze обеспечивает примыкание 
к стене

2400x600 M114 A



Ecophon Sombra™

черный акустический потолок

В некоторых случаях необходимо использовать черный 
звукопоглотитель, и Sombra подходит в этой ситуации. Доступны 
решения с различными вариантами кромок

Черные звукопоглощающие панели подходят для улучшения акустики в 
барах, кинотеатрах, клубах и т.п.
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Фотограф: Martina Jansová



ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке.

ПОжАрОбезОПАСНОСть Основа из стекловолокна 
отнесена к несгораемым материалам согласно стандарта EN 
ISO 1182. Система в целом отнесена к пожаробезопасной 
в соответствии с NT FIRE 003. Более подробно см. раздел 
“Пожаробезопасность” в описании “Функциональные 
требования”.

МехАНичеСКАя ПрОчНОСть Информация о величине 
распределенной нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана 
в монтажных схемах. См. также раздел “Механическая 
прочность”, “Конструктивные требования”.

МОНтАж Устанавливаются в соответствии с монтажными 
схемами. Панели следует укладывать в направлении стрелки, 
нанесенной с обратной стороны панели.

 

деМОНтАж и ЭКСПлУАтАЦия Панели легко 
демонтируются. Величину минимальной глубины демонтажа см. в 
монтажной схеме.

ОчиСтКА Панели выдерживают сухую чистку и чистку 
пылесосом один раз в неделю.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Черный 997, ближайший 
цвет в системе NCS:  S 9000-N. Светоотражение 3 - 4%.

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).

МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено 
сертификатом Indoor Climate Labelling для внутреннего 
микроклимата помещений, рекомендовано шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией.

kg

55

Фотограф: Cliff Guttridge

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Sombra™ A Открытая подвесная система. 
Панели легко демонтируются.

600x600 M74

A1200x600 M74

Sombra™ Ds Скрытая подвесная система. 
Панели легко демонтируются.

600x600 M227

A1200x600 M227



Ecophon Hygiene™

хорошая акустика при строгих санитарных требованиях

Системы Ecophon для применений в области гигиены разрабатывались 
в течение многих лет и с учетом множества специальных требований. 
Системы состоят из акустических панелей, подвесной системы и 
аксессуаров для коррозийных сред. Это важно, так как, зачастую, 
аксессуары  - слабейшее звено других систем.

• Годы опыта позволили создать систему для целого ряда приложений в 
области гигиены

• Системы для регулярной чистки и помещений с высокой влажностью
• Наивысшее звукопоглощение способствует созданию комфортной 

акустической среды
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Фотограф: Faraday Fotographic Ltd



МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Может быть использовано 
в чистых помещениях класса ISO  4 согласно стандарта ISO 
14644-1.

МехАНичеСКАя ПрОчНОСть Информация о величине 
распределенной нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана 
в монтажных схемах. См. также раздел “Механическая 
прочность”, “Конструктивные требования”.

ПОжАрОбезОПАСНОСть Основа из стекловолокна 
отнесена к несгораемым материалам согласно стандарта EN 
ISO 1182. Более подробно см. раздел “Пожаробезопасность” в 
описании “Функциональные требования”.

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку 
и чистку пылесосом, ручную влажную протирку, мойку под 
давлением, очистку паром. Температура моющего раствора не 
более 70°C. Устойчивы ко всем наиболее распространенным 
дезинфицирующим растворам.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый 141, ближайший 
цвет в системе NCS: S 1000-N. Светоотражение 73%.

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).

kg
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Ecophon Hygiene
Advance™

Система Ecophon Hygiene Advance  - уникальное 
звукопоглощающее решение для специальных 
помещений. Система состоит из панелей Ecophon 
Hygiene Advance и открытой подвесной системы Connect 
T24 с классами устойчивости к коррозии C4 и C3. 
• основа панели выполнена из высокоплотного 

стекловолокна, заключенного в оболочку из 
специальной пленки, непронизаемой для воды 
и различных частиц. Пленка также обладает 
пылеотталкивающими свойствами и устойчива к 
дезинфектантам. 

• C4, выполнена из кислотостойкой супераустенитной 
нержавеющей стали для предотвращения коррозии 
под нагрузкой.

• C3, Коррозиестойкая подвесная система из 
оцинкованой стали

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотограф: Studio-e

Продукт Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Hygiene Advance™ A C4 с открытой 
подвесной системой. Для влажных и 
коррозийных сред и для помещений с 
воздухом, насыщенным жиром.

600x600 M246
40 мм A,  
20 мм B1200x600 M246

Hygiene Advance™ A C3  с открытой 
подвесной системой. Для влажных и 
коррозийных сред и для помещений с 
воздухом, насыщенным жиром.. Класс 3 
ИСО согласно ISO 14644-1.

600x600 M252

40 мм A,  
20 мм B

1200x600 M252

Вертикальный звукопоглотитель Hygiene 
Advance™ Baffle C3 . Для влажных и 
коррозийных сред и для помещений с 
воздухом, насыщенным жиром.

1200x600 M259, M260 C

Вертикальный звукопоглотитель Hygiene 
Advance™ Protection C3 с защитной 
сеткой. Для влажных и коррозийных сред 
и для помещений с воздухом, насыщенным 
жиром.

1200x600 M267 B

Вертикальный звукопоглотитель Hygiene 
Advance™ Wall C3 . Для влажных сред и 
помещений с воздухом, насыщенным жиром.

1200x600 M258 B

Светильник Hygiene Lavanda™ T5 C3 для использования с панелями Ecophon. См раздел Ecophon Lighting.



рекомендовано шведской Ассоциацией по борьбе с Астмой и 
Аллергией и может быть использовано в чистых помещениях класса 
ISO  5 согласно стандарта ISO 14644-1. 

ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке. 

МехАНичеСКАя ПрОчНОСть Информация о величине 
распределенной нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана в 
монтажных схемах. См. также раздел “Механическая прочность”, 
“Конструктивные требования”. 

ПОжАрОбезОПАСНОСть Основа из стекловолокна отнесена 
к несгораемым материалам согласно стандарта EN ISO 1182. 
Более подробно см. раздел “Пожаробезопасность” в описании 
“Функциональные требования”.

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку и 
чистку пылесосом. Влажная протирка - один раз в неделю с любой 
стороны. Мойка под давлением дважды в год (температура моющего 
раствора не более 35°C). Очистка паром - четыре раза в год. 
Устойчивы ко всем наиболее распространенным дезинфицирующим 
растворам. 

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый 500, ближайший цвет в 
системе NCS: S 0500-N. Светоотражение 84%  

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611). 

МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено сертификатом 
Indoor Climate Labelling для внутреннего микроклимата помещений, 
класс эмиссии частиц M1 для строительных материалов, 

kg
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Ecophon Hygiene
Foodtec™

Звукопоглощающие системы Ecophon Hygiene 
Foodtec разработаны для сред, где присутствует риск 
контаминации и где требуется регулярная очистка. 
Системы также рекомендованы для помещений с 
повышенной влажностью. Примеры применения - 
пищевая и пивоваренная промышленность, рестораны и 
общественное питание

Система состоит из панелей Ecophon Hygiene 
Foodtec, с основой из высокоплотного стекловолокна 
и пятноустойчивой поверхностью Akutex HS. Задняя 
сторона и кромки окрашены. Подвесная система 
Connect T24 C3 выполнена из коррозиестойкой 
оцинкованной стали.

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Hygiene Foodtec™ A C3 Открытачя 
подвесная система. Для кухонь и влажных 
помещений пищевой промышленности.

600x600 M249

A1200x600 M249

Вертикальный звукопоглотитель Hygiene 
Foodtec™ Baffle C3. Для кухонь и влажных 
помещений пищевой промышленности.

1200x600 M263, M264 C

Вертикальный звукопоглотитель Hygiene 
Foodtec™ Protection C3 с защитной 
сеткой. Для кухонь и влажных помещений 
пищевой промышленности.

1200x600 M261 A

Вертикальный звукопоглотитель Hygiene 
Foodtec™ Wall C3. Для кухонь и влажных 
помещений пищевой промышленности.

1200x600 M262 A

Светильник Hygiene Lavanda™ T5 C3 для использования с панелями Ecophon. См раздел Ecophon Lighting.



ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке.

МехАНичеСКАя ПрОчНОСть Информация о величине 
распределенной нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана в 
монтажных схемах. См. также раздел “Механическая прочность”, 
“Конструктивные требования”.

ПОжАрОбезОПАСНОСть Основа из стекловолокна отнесена 
к несгораемым материалам согласно стандарта EN ISO 1182. 
Более подробно см. раздел “Пожаробезопасность” в описании 
“Функциональные требования”.

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку и чистку 
пылесосом. Влажная протирка - один раз в неделю. Очистка паром 
- четыре раза в год. Устойчивы ко всем наиболее распространенным 
дезинфицирующим растворам.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый 500, ближайший цвет в 
системе NCS: S 0502-N. Светоотражение 84% 

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).

МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено сертификатом 
Indoor Climate Labelling для внутреннего микроклимата помещений, 
класс эмиссии частиц M1 для строительных материалов, 
рекомендовано шведской Ассоциацией по борьбе с Астмой и 
Аллергией и может быть использовано в чистых помещениях класса 
ISO  5 согласно стандарта ISO 14644-1.
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Ecophon Hygiene 
Protec™ и Labotec™

Системы Ecophon Hygiene Protec и Labotec 
предназначены для помещений с ограничениями по 
количеству частиц в воздухе.  В их состав входят панели 
Ecophon Hygiene Protec A/Labotec Ds, с основой 
из стекловолокна высокой плотности и крашеной 
пылеотталкивающей поверхностью Akutex HP. Задняя 
сторона и кромки окрашены.
• В потолочную систему Ecophon Hygiene Protec 

входит подвесная система T24 Connect с классами 
устойчивости к коррозии C1и C3. 

• В потолочную систему Ecophon Hygiene Labotec 
входит скрытая подвесная система T24 Connect 
класса C1. В система присутствуют только 
вертикальные соединиения, что мимнимизирует 
скапливание пыли.

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотограф: Göran Lundqvist

Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Hygiene Protec™ A C3 Открытая 
подвесная система. Для влажных сред 
в фармацевтической и электронной 
промышленности.

600x600 M265

A1200x600 M265

Hygiene Protec™ A C1 Открытая подвесная 
система. Для сухих сред в фармацевтической 
и электронной промышленности.

600x600 M257

A1200x600 M257

Hygiene Labotec™ Ds C1 Скрытая 
подвесная система. Для сухих помещений - 
лабораторий и т.п.

600x600 M251

A1200x600 M251

Светильник Hygiene Lavanda™ T5 C3 для использования с панелями Ecophon. См раздел Ecophon Lighting.



ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке.

МехАНичеСКАя ПрОчНОСть Информация о величине 
распределенной нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана 
в монтажных схемах. См. также раздел “Механическая 
прочность”, “Конструктивные требования”.

ПОжАрОбезОПАСНОСть Основа из стекловолокна 
отнесена к несгораемым материалам согласно стандарта EN 
ISO 1182. Более подробно см. раздел “Пожаробезопасность” в 
описании “Функциональные требования”.

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку 
и чистку пылесосом. Влажная протирка - один раз в неделю. 
Очистка паром - четыре раза в год. Устойчивы ко всем наиболее 
распространенным дезинфицирующим растворам.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый 010, ближайший 
цвет в системе NCS: S 0502-Y. Светоотражение 84% 

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).

МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено 
сертификатом Indoor Climate Labelling для внутреннего 
микроклимата помещений, класс эмиссии частиц M1 
для строительных материалов, рекомендовано шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией и может быть 
использовано в чистых помещениях класса ISO  5 согласно 
стандарта ISO 14644-1.

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА
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Ecophon Hygiene
Performance™

Звукопоглощающая потолочная система Ecophon 
Hygiene Performance состоит из панелей Ecophon 
Hygiene Performance на основе из стекловолокна 
высокой плотности с моющейся окрашеной 
поверхностью Akutex TH. Задняя сторона панели 
покрыта стеклотканью. Кромки загрунтованы и 
окрашены. Подвесная система Connect T24 доступна в 
трех вариантах -  C4, C3 и C1.
• C4, изготовлена из кислотостойкой 

высококачественной аустенитной нержавеющей 
стали, гарантирующей защиту от коррозии под 
нагрузкой.

• C3, из нержавеющей оцинкованой стали
• C1, из оцинкованой стали

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотограф: Faraday Fotographic Ltd           

Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Hygiene Performance™ A C4 Открытая 
подвесная система. Для влажных или 
коррозийных сред - бассейнов и т.п.

600x600 M266

A1200x600 M266

Hygiene Performance™ A C3 Открытая 
подвесная система. Для влажных помещений 
- душевых и т.п..

600x600 M254

A1200x600 M254

Hygiene Performance™ A C1 Открытая 
подвесная система. Для сухих помещений - 
столовых и т.п.

600x600 M253

A1200x600 M253

Светильник Hygiene Lavanda™ T5 C3 для использования с панелями Ecophon. См раздел Ecophon Lighting.



ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке.

МехАНичеСКАя ПрОчНОСть Информация о величине 
распределенной нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана 
в монтажных схемах. См. также раздел “Механическая 
прочность”, “Конструктивные требования”.

ПОжАрОбезОПАСНОСть Основа из стекловолокна 
отнесена к несгораемым материалам согласно стандарта EN 
ISO 1182. Более подробно см. раздел “Пожаробезопасность” в 
описании “Функциональные требования”.

 

 

 

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку 
и чистку пылесосом. Влажная протирка - один раз в неделю. 
Очистка паром - четыре раза в год. Устойчивы ко всем наиболее 
распространенным дезинфицирующим растворам.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый 010, ближайший 
цвет в системе NCS: S 0502-Y. Светоотражение 84% 

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).

МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено 
сертификатом Indoor Climate Labelling для внутреннего 
микроклимата помещений, класс эмиссии частиц M1 
для строительных материалов, рекомендовано шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией и может быть 
использовано в чистых помещениях класса ISO  5 согласно 
стандарта ISO 14644-1.

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

kg
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Ecophon Hygiene
Meditec™

Ecophon Hygiene Meditec  - это звукопоглощающая 
потолочная система для помещений, где требуется 
регулярная очистка/дезинфекция. Системы 
рекомендованы для сухих помещений. Примеры 
применения - здравоохранение и социальные 
учреждения. Система состоит из панелей Ecophon 
Meditec с основой из стекловолокна высокой 
плотности и окрашеной поверхности Akutex TH. Задняя 
поверхность покрыта стеклотканью. Кромки окрашены. 
Подвесная система Connect T24 C1 выполнена из 
оцинкованой стали.
  

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотограф: Pekka Luukkola

Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Hygiene Meditec™ A C1 Открытая 
подвесная система. Для сухих помещений в 
учреждениях здравоохранения

600x600 M255

A1200x600 M255

Hygiene Meditec™ E C1 Полускрытая 
подвесная система. Для сухих помещений в 
учреждениях здравоохранения

600x600 M256

A1200x600 M256

Светильник Hygiene Lavanda™ T5 C3 для использования с панелями Ecophon. См раздел Ecophon Lighting.



Ecophon Super G™

Ударопрочные и звукопоглощающие решения

На стадионах, в спортивных залах и коридорах ударопрочность 
необходима. Уровень требований зависит от предполагаемой 
нагрузки. Cоответственно, в серию Super G входят несколько 
продуктов с отличающимися свойствами.

Фотограф: Szymon Polański

• Ударопрочные панели с максимальным звукопоглощением.
• Продукты для различных применений
• Цветовая гамма, оптимальная для спортивных залов
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ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке.

ПОжАрОбезОПАСНОСть Основа из стекловолокна 
отнесена к несгораемым материалам согласно стандарта EN 
ISO 1182. Система в целом отнесена к пожаробезопасной 
в соответствии с NT FIRE 003. Более подробно см. раздел 
“Пожаробезопасность” в описании “Функциональные 
требования”.

МехАНичеСКАя ПрОчНОСть Информация о величине 
распределенной нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана 
в монтажных схемах. См. также раздел “Механическая 
прочность”, “Конструктивные требования”.

 

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку и 
чистку пылесосом. Влажная протирка один раз в неделю.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Цвет Белый 085, ближайший 
цвет в системе NCS:  S 1002-Y. Светоотражение 78%.

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта ISO 4611).

МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено 
сертификатом Indoor Climate Labelling для внутреннего 
микроклимата помещений, рекомендовано шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией.

kg

Фотограф: Faraday Fotographic Ltd

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

Фотограф: Faraday Fotographic Ltd

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Super G™ Класс ударопрочности 2A  
(35 мм)/ 3A (20 мм) согласно EN 13964.

600x600 M199, M55

A

1200x600 M199, M55

1600x600 M55

1800x600 M55

2000x600 M55

2400x600 M55

Super G™ Plus Класс ударопрочности 1A 
согласно EN 13964.

1200x600 M115, M116 A

Super G™ Dp XL Класс ударопрочности 2A 
согласно EN 13964.

1600x600 M240

A
1800x600 M240

2000x600 M240

2400x600 M240



Ecophon Wall Panel™
Вертикальная акустика. Альтернатива или дополнение к аустическому потолку

В некоторых помещениях звукопоглотители можно установить только 
на стены, а не на потолок, или необходимо дополнить акустический 
потолок вертикальными звукопоглотителями. Серия Ecophon Wall 
Panels включает в себя продукты для ряда приложений: офисов, 
спортзалов, коридоров

• Различные типы поверхности
• Современная цветовая гамма
• Современные и удобные в установке крепежные профиля
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Фотограф: Patrick Klemm, Partone



МиКрОКлиМАт ПОМещеНий Подтверждено 
сертификатом Indoor Climate Labelling для внутреннего 
микроклимата помещений, рекомендовано шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и Аллергией.

ВлияНие НА ОКрУжАющУю СредУ Маркировано 
экологическим знаком Nordic Swan eco-label. Подлежит полной 
вторичной переработке.

ПОжАрОбезОПАСНОСть Основа из стекловолокна 
отнесена к несгораемым материалам согласно стандарта EN 
ISO 1182. Более подробно см. раздел “Пожаробезопасность” в 
описании “Функциональные требования”.

МехАНичеСКАя ПрОчНОСть Не применимо.

МОНтАж Устанавливаются в соответствии с монтажными 
схемами, включающими величины минимальной глубины 
монтажа.

 

 

деМОНтАж и ЭКСПлУАтАЦия Панели легко 
демонтируются.

ОчиСтКА Панели выдерживают ежедневную сухую чистку 
и чистку пылесосом. Влажная протирка один раз в неделю 
для поверхностей Super G и Akutex FT. Чистка пылесосом для 
поверхности Texona.

ЦВет и СВетООтрАжеНие Имеют высокие коэффициенты 
светоотражения в зависимости от цвета поверхности (см. 
палитру цветов).

ВлАгОСтОйКОСть Панели выдерживают относительную 
влажность воздуха 95% при 30°C (Super G и Akutex FT), 
и 75% при 30°C (Texona) без провисания, деформации, 
расслоения (согласно стандарта EN 13964). Коэффициент 
теплопроводности Rp=1,0 m2°C/W. При монтаже на внешние 
стены в качестве дополнительного утеплителя обязательно 
использовать дополнительный слой пароизоляции.

kg
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Фотограф: Patrick Klemm, Partone

ОСНОВНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОйСТВА

ОСОБыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотограф: Faraday Fotographic Ltd

Продукция Кромка размер, мм Монтажная схема Класс 
звукопоглощения

Wall Panel™ A Видимый профиль. Ширина 
панели - 1200 мм

2700x1200 M194 A

Wall Panel™ C Скрытый профиль. Ширина 
панели - 600 мм

2700x600 M195, M196, M235 A
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Connect™ от Ecophon
Создана для вашего удобства

Система Connect состоит из ряда элементов, каждый из которых 
применим в определенных ситуациях. Это прочная, экономящее время 
монтажника система, которая позволяет создавать эстетичные, гибкие 
потолочные решения. Качественный материал Connect и эффективная 
логистика способствуют повышению предсказуемости монтажных работ и 
позволяют контролировать их цену.

Современная потолочная система предоставляет свободный доступ в 
надпотолочное пространство в течение всего срока службы. Аксессуары 
Connect позволяют обеспечить доступ в надпотолочное пространство без 
демонтажа системы.

Каждый компонент системы выдерживает значительную нагрузку, таким 
образом, вся система в целом соответствует самым строгим требованиям.

Фотограф: Thorbjörn Kristiansson

Использование 
подвесной системы 
Ecophon Connect вместе 

с потолочными панелями Ecophon гарантирует 
наилучшее качество и эффективность всей 
системы подвесного потолка.
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• Узкий, V-образный гребень позволяет быстро и просто 
устанавливать панели, клипсы, подвесы, и т.д. 

• Стойкость к кручению и, следовательно, высокая стабильность и 
безопасность 

• Высокая точность и превосходная нагрузочная способность 

•Уникальный дизайн гребня для защелкивания клипсы для подвеса 

Регулируемый подвес соединяется с главной направляющей при 
помощи клипсы. 

• Быстрая фиксация и простая регулировка высоты монтажа 

• Допускает отклонение от вертикали в 10° и выдерживает нагрузку в 
23,3 кг 

• Позволяет увеличить свободное пространство и уменьшает риск 
повреждения панели в момент монтажа 

• Легко скользит вдоль Главной направляющей, для точной 
регулировки высоты 

Клипса для подвеса, закрепленная на узком гребне направляющей, 
увеличивает свободное пространство при монтаже 

  

• Длинная защелка для быстрой фиксации. Дает надежное, жесткое, 
безопасное соединение 

• Стабильная фиксация как одного, так и двух соединений 
одновременно 

• При правильной установке профиля слышится щелчок. 

• Легко демонтировать даже в середине потолка  

Стабильная фиксация направляющей. Легко демонтировать даже в 
середине потолка  

главная направляющая Connect

Клипса для подвеса Connect

Поперечная направляющая Connect





Акустика              стр 70

Во многих средах, где люди работают и общаются, 
высокие уровни шума воспринимаются как 
наиболее мешающий фактор. При этом шум 
оказывает отрицательное влияние на здоровье, на 
коммуникационные возможности, безопасность, 
производительность труда, способность к обучению и 
общее самочувствие. 
 

доступ в межпотолочное пространство  стр 92

Различия в простоте доступа определяются дизайном 
кромки, вариантом монтажа и количеством 
оборудования в межпотолочном пространстве.
 

Очистка              стр 94

Долговечность потолка может быть обеспечена 
только сочетанием регулярного ухода с пыле- и 
грязеотталкивающей поверхностью. 

Светоотражение             стр 97

Потолок с хорошим светоотражением и 
светорассеиванием уменьшает количество требуемых 
светильников, что способствует созданию комфортной 
рабочей среды и экономии электроэнергии. 

Влагостойкость             стр 99

При выборе потолочных систем всегда необходимо 
учитывать температуру и влажность в помещении. 

Внутренний микроклимат         стр 102

Внутренний микроклимат имеет огромное влияние на 
здоровье людей. Отделочные материалы, вентиляция, 
мебель, методы очистки и производимая в помещении 
деятельность  - все это факторы, влияющие на 
микроклимат. 

Воздействие на окружающую среду стр 104

Наш целенаправленный и долгосрочный подход к 
заботе об окружающей среде гарантирует, что при 
создании нашей продуктовой линейки были учтены все 
факторы, влияющие на экологию  

Пожаробезопасность          стр 106

Безопасность людей - приоритетна, особенно в 
случае пожара. Подвесные потолки никогда не 
должны способствовать распространению пламени и 
дымообразованию,. И не должны потерять целостность 
конструкции до окончания эвакуации людей. 

Механическая прочность          стр 110

Подвесной потолок не должен обрушиться в течение 
всего срока эксплуатации. Это обеспечивается 
строгим следованием требованиям монтажных схем и 
рекомендаций по предельной нагрузке
 

CE-маркировка           стр 114

CE-маркировка подразумевает соответствие 
требованиям по звукопоглощению, 
пожаробезопасности, допустимой нагрузке и т.п. 
Вся продуктовая линейка Ecophon сертифицирована 
согласно  европейского стандарта EN13964. 

kg

kg

Функциональные 
требования

69
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Акустика

Помещение и его акустические свойства 

должны быть удобны для людей и помогать 

им в их деятельности. Внедрение правильных 

акустических решений поможет создать 

акустический комфорт.

Акустический комфорт - такая же важная 

составляющая микроклимата помещения, как 

хорошее освещение, вентиляция воздуха и 

интерьер.

Звуки могут быть либо полезными, либо 

нежелательными. Под шумом подразумеваются 

нежелательные звуки. Шум может стать 

проблемой даже при уровне звукового давления, 

недостаточном для повреждения слуха. 

Акустический комфорт – часть 
микроклимата помещения

Памятка:
• В акустике нужно учитывать тип помещения и деятельность, которая 

в нем осуществляется

Параметры помещения влияют на 
акустику

На характер распространения звука влияют 

форма, размер помещения, тип лицевой отделки, 

мебель.

На восприятие звуков влияют также 

физические и психологические особенности 

человека. Например, форма голова и внешнего 

уха.

Когда звук попадает в ухо, он воспринимается 

слуховыми рецепторами и на это восприятие 

влияют психологическое и физиологическое 

состояние человека.

Дополненная схема проф.  Masayuki Morimoto
Особенности восприятия звука складываются из множества составляющих 
и не исчерпываются только  физическими параметрами: громкостью звука, 
реверберацией, четкостью речи. Даже такие психологические факторы, как 
стрессоустойчивость играют роль.

Негативное влияние шума

Памятка: 
• Шум может быть причиной таких проблем, как ухудшение слуха, 

памяти и внимания, быстрая утомляемость, стресс, бессоница

Sound source

Physical region

Physiological and
psychological region

Room 

Subjective sensation of the sound

Auditory
strength Clarity Sharpness Etc

Subjective
preference of
auditory 
strength

Subjective
preference of
clarity

Subjective
preference of
sharpness

Etc

Hearing organ

 Subjective preference of the sound

Final individual assessment of the sound

Shape of head 

Outer ear

Примером таких проблем может быть нарушение 

концентрации, дополнительные усталость и 

стресс, ослабление памяти, повышение частоты 

сердцебиения и нарушения сна.
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Памятка:
• Множество факторов определяют акустику
• Для качественных расчетов нужно учитывать не только время 

реверберации

В разных помещениях понятие хорошей акустики 

может различаться. В офисе открытого типа, 

например, требуется ограничить дальность 

распространения звука, а в концертном или 

театральном зале - наоборот, звук должен быть 

прекрасно слышен со всех зрительских мест.

Чтобы создать нужную акустику, важно 

помнить, что она определяется не одним, а 

множеством факторов. Для качественных 

расчетов не достаточно учитывать только 

время реверберации, необходимы также такие 

показатели, как разборчивость речи, сила звука, 

затухание звука. 

Памятка:
• Акустика помещения изучает главным образом такие явления, 

как: передача звука, звукопоглощение, звукоотражение, 
звукорассеивание.

В разных помещениях требуется 
разная акустика

Что изучает акустика помещения?
• Характер поведения звука в таких явлениях, 

как:передача звука, звукопоглощение, 

звукоотражение, звукорассеивание.

• Восприятие человеком различных звуков.

• Звукоизоляцию при перемещении звука из 

помещения в другие смежные области.

При создании акустики необходимо учесть форму 

и размер помещения, отделку и мебель, поскольку 

все эти элементы формируют акустику, оказывая 

непосредственное влияние на звукопоглощение и 

распространение звука.

Конечный результат должен соответствовать 

назначению помещения и создавать комфортные 

условия для деятельности пользователей.

Памятка:
• Форма, размер, отделка и мебель влияют на акустику помещения.

Дизайн акустики помещения

Прохождение

Отражение

Поглощение

Рассеяние
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Показатели акустики помещения

Поскольку восприятие звука определяется 

многими факторами, для объективной 

оценки требуется несколько показателей. Эти 

показатели были определены. С их помощью 

можно сформулировать требования к акустике 

помещений и оценить влияние мер по 

улучшению акустики.

Показатели акустики помещения 

соответствуют различным характеристикам 

звука: реверберации, ясности, силы звука и 

пространстенному затуханию.

Реверберация определяется скоростью 

затухания звуковой волны в помещении 

В немебелированной комнате с твердыми 

поверхностями время реверберации 

(продолжительности эха) больше, чем в комнате 

с мебелью.

Реверберация

Памятка:
• Показатели акустики служат для объективной оценки акустического 

дизайна
• Различные показатели акустики соответствуют различным 

характеристикам звука
• Требуется использовать одновременно несколько показателей 

акустики, чтобы адекватно учитывать особенности слуха 

Sound level, dB

90

85

80

75

70

65

60

55

Time, sec

EDT= 6 x t1

T20= 3 x t2

T30= 2 x t3

t2

t3

t1

Время реверберации определяется временем затухания звука до 60 дБ.
При измерении используют разные части кривой на графике.
Для раннего времени затухания используется интервал 10 дБ.
При  T

20
, используется интервал 30 дБ и измерение начинается с падения 

уровня звука на 5 дБ. Если кривая графика реверберации прямая, 
то показатели EDT, T

20
 , T30 будут одинаковыми. На практике кривая 

реверберации не прямая, а такая, как показано пунктирной линией, что 
означает, что показатели будут отличаться. T

20
 и T

30
  называются "поздним 

временем реверберации", поскольку они описывают нижнюю часть кривой.
EDT называется "ранним временем реверберации" и описывает 
реверберацию, которую воспринимает человеческий слух.

Физическое 

явление

Показатель Обозначение Единица Назначение Стандарт

Реверберация 
(эхо)

Время 
реверберации

EDT, T
20

, T
30

Second (s) Измеряет 
скорость 
затухания 
звука в 
помещении

ISO 3382-
1 / 2
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Разборчивость речи

Разборчивость речи определяет качество речи, 

доносимой слушателю. 

Звук, достигающий слушателя, называется прямым звуком. Ранние 
отражения, достигающие слушателя через 50 миллисекунд, складываются 
с прямым звуком и таким образом получается положительный эффект 
разборчивости речи. Более поздние отражения могут отрицательно 
сказываться на разборчивости речи.

Reverberant sound

1

0
50ms

Time, ms

Early reflections

Direct sound

Sound energy, dB

Reverberant sound

1

0
50ms

Time, ms

Early reflections

Direct sound

Sound energy, dB

Показатель разборчивости речи (C
50

) является отношением величин 
звуковой энергии ранних и поздних отражений. Более высокий показатель 
(C50) говорит о большей разборчивости речи

В случае плохой передачи речи, разница между 

ранними и поздними отражениями не такая 

явная, как на графике. Факторов, ухудшающих 

передачу речи, может быть несколько: фоновый 

шум, длинные поздние отражения и эхо. Когда 

передача речи идеальна, Индекс Передачи Речи 

STI = 1.

В стандартной классной комнате для хорошей 

разборчивости речи показатель STI должен быть 

больше 0.75.

Плохая передача речи.

Хорошая передача речи.

Физическое 

явление

Показатель Обозначение Единица Назначение Стандарт

Разборчивость 
речи

Разборчивость 
речи

C
50

дБ Измерение 
ранних 
(менее 50мс) 
отражений 
звука внутри 
помещения

ISO 
3382-1

Разборчивость 
речи

Индекс 
передачи речи

STI Индекс 
(0-1)

Характеризует 
качество речи, 
доносимой  
слушателю

IEC 
60268-16
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Уровень звукового давления

Звуковое давление - любое давление, вызванное 

звуковой волной в воздухе.

• Самый низкий уровень - 0 дБ - порог 

слышимости.

• Самый высокий допустимый уровень - около 

120 дБ - болевой порог.
Наличие реверберации в помещении увеличивает 

уровень звукового давления. Снизить его можно 

путем установки звукопоглощающих материалов.

Измерение уровня звукового давления в 

обычной комнате и в приглушенной комнате 

(без эха) с аналогичным источником звука. 

Эксперимент демонстрирует влияние комнатного 

звукоотражения на уровень звукового давления.

Microphone

Обычная комната 

Microphone

Комната без эха

Пространственное затухание

Уровень звука снижается по мере удаления 

от источника. Дизайн помещения, наличие 

твердых поверхностей, мягкой мебели влияют на 

проникновение звука.

Существуют следующие параметры для описания 

проникновения звука*:

(DL
2
 ) - насколько угасает звук при удвоенном 

расстоянии. Параметр DL
2
 измеряется в дБ, 

влияет на наклон кривой проникновения звука.

(DL
f
  ), тоже измеряемый в дБ, - показывает 

отношение силы звука в обычной среде к силе 

звука на на том же расстоянии, но в среде, 

Физическое 

явление

Показатель Обозначение Единица Назначение Стандарт

Звуковое 
давление

Уровень 
звукового 
давления

G дБ Характеризует 
отношение 
“сигнал/
шум” внутри 
помещения

ISO 3382-1
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Класс разборчивости речи (AC) - классификация подвесных 
потолков по их способности обеспечивать "приватность" между 
рабочими местами в офисах открытого типа. Метод классификации 
подразумевает использование подвесных потолков совместно с 
офисными перегородками.

Типы помещений

В разных помещениях формируются различные 

звуковые среды. Мы выделили самые 

основные типы помещений, различающихся 

по акустическим показателям, что позволило 

ограничиться в описании акустики этих 

помещений только тремя дескрипторами.

Помещение с твердыми поверхностями, где 

большая часть звуков отражается, увеличивая 

время реверберации. Для помещения характерен 

низкий уровень звукопоглощения.

Стандартное помещение с подвесным 

потолком. Для звукопоглощения нужно провести 

предварительную оценку акустических 

показателей.

Помещения с большими или вытянутыми 

открытыми пространствами: офисы открытого 

типа и коридоры.

Памятка:
• Разные типы помещений - разная акустика
• Три основных типа помещений: с твердыми поверхностями, с 

подвесным потолком, с большими пространствами

Помещения с твердыми 
поверхностями

В помещениях с твердыми поверхностями 

достаточно узнать время реверберации, чтобы 

оценить акустику таких помещений. Как уровень 

звука, так и время реверберации зависят, в 

основном, от количества звукопоглощающих 

матералов в помещении. Если известно время 

реверберации и параметры издаваемого в 

помещении звукового сигнала, то можно 

посчитать и уровень звукового давления. Однако 

в реальности помещений со всеми твердыми 

поверхностями немного.

1. = Уровни звукового давления на различных расстояниях от источника звука
2. = Свободное пространство

свободной от звукоотражающих предметов 

(например, в поле).

Высокий показатель DL
2
 и низкий показатель 

DLf обеспечивают конфеденциальность рабочих 

мест.

Физическое 
явление

Показатель Обозначение Единица Назначение Стандарт

Пространственное 
затухание

Отношение 
затухания звука 
к удвоенному 
расстоянию

DL2 дБ Измеряет на 
сколько звук угасает 
при удалении от 
источника

ISO 14257

Пространственное 
затухание

Избыток уровня 
звукового 
давления с 
учетом характера 
кривой 
распространения 
звука данной 
среды

DLf дБ Измеряет влияние 
помещения на 
уровень звука/
шума на расстоянии 
от источника

ISO 14257

Пространственное 
затухание

Артикуляция 
Класс

AC Безразмерная 
величина

Классификация 
потолков по их 
способности 
обеспечивать 
конфиденциальность 
рабочих мест в 
офисе открытого 
типа

ASTM 
E 1110 
(2001)
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Помещения с акустическими 
потолками

Помещения с акустическими потолками 

встречаются чаще. В этих помещениях время 

реверберации зависит не только от количества 

звукопоглотителей. Наличие звукорассеивающих 

элементов, таких как мебель, а также размер 

помещения оказывают влияние на акустику. Тем 

не менее, уровень звукового давления зависит 

в большей степени от звукопоглотиетелей: чем 

больше звукопоглотителя, тем ниже уровень 

звукового давления.

 Знания только времени реверберации 

недостаточно для адекватной оценки акустики 

такого помещения. Уровень звука и информация 

о ранних отражениях также важны. Эти два 

показателя будут различаться от помещения к 

помещению, при том,что время реверберации в 

них может быть одинаковым. И, соответственно, 

субъективное восприятие акустики в таких 

помещениях также будет отличаться.

Помещения открытого типа

Помещения открытого типа -  пример 

планировочного решени, при котором 

акустический дескриптор время реверберации 

необходимо дополнить дескрипторами, 

связанными с геометрией помещения. Главный 

вопрос, возникающий при акустическом 

проектировании помещений открытого типа - это 

пространственное затухание звука. Решив этот 

вопрос можно добиться достаточного уровня 

акустического комфорта

Основной источник шума в помещении 

открытого типа - это речь. Соответственно, 

важно, чтобы общающиеся между собой люди 

сидели ближе друг к другу, а различные рабочие 

группы были достаточно друг от друга отдалены.  

При акустическом дизайне помещений открытого 

типа следует учитывать ряд факторов, таких как: 

• расположение рабочих мест

• выбор акустического потолка

• наличие мебели, перегородок, стеновых 

панелей

• наличие тихих рабочих мест

• выбор напольных покрытий

• методология и особенности рабочего 

процесса

• фоновый шум

Для достижение приемлемых акустических 

условий в помещениях открытого типа  как 

минимум следует применять  звукопоглощающие 

потолки. Потолки должны иметь наивысший 

класс звукопоглощения и должны быть 

смонтированы как можно ниже для получения 
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Вдобавок к снижению уровня звука с 

увеличением расстояния звукопоглощающие 

потолки повышают эффективность перегородок 

и других ограждающих конструкций в офисах. 

Степень повышения эффективности описывается 

Классом Артикуляции (AC).

Что архитектору необходимо 
знать об акустическом комфорте в 
помещении?
В большинстве помещений, где занимаются 

активной деятельностью и общаются, возникает 

дискомфорт от шума. Это негативно влияет на 

работоспособность, обучаемость и самочувствие.

Архитектору важно помнить, что не только 

время реверберации играет роль в акустике 

помещения. Чтобы создать комфортную акустику, 

необходимо учитывать и другие показатели, 

например, уровень громкости звука(G).

Каким образом можно оценить акустические 

показатели помещения?

Время реверберации определяется:

- Количеством и местоположением 

звукопоглотиетелей

- Количеством и месторасположением 

звукорассеивающих объектов, таких как 

мебель

- Формой и размером помещения

наибольшего эффекта.  График ниже 

иллюстрирует вклад звукопоглощающих 

потолков в снижение уровня звука с увеличением 

расстояния от источника звука. Чем выше 

звукопоглощение, тем меньше должно быть 

расстояние между рабочими местами при 

сохранении акустического комфорта.

Уровень звукового давления определяется:

- Количеством звукопоглотителя

Разборчивость речи определяется:

- Соотношением ранних и поздних отражений 

звука

- Уровнем фонового шума

Акустический Комфорт Помещений™ (RAC™) 

подразумевает, что при оценке акустики 

помещений важно учитывать, что будет 

происходить в оцениваемом помещении и кто там 

будет. 

 В зависимости от того, для какой деятельности 

помещение предназначено, и выбирается, с 

помощью какого дескриптора его оценивать.

Тип помещений                Основной акустический   

             показатель  

Детские сады                     - уровень громкости звука  

Музыкальные классы     - время реверберации  

Учебные классы               - разборчивость речи,  

               уровень громкости звука  

Офисы открытого типа   - распространение звука
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Показатели акустики помещения помогают 

достичь желаемой акустики, исходя из типа 

помещения и рода деятельности людей в 

помещении.

Памятка:
• Во многих помещениях высокие уровни звука воспринимаются, как 

самый мешающий фактор
• Высокий уровень шума негативно влияет на людей
• Время реверберации зависит от:
 - Количества и расположения звукопоглотителя
 - Звукорассеивающих объектов
 - Формы и размера помещения
• Уровень звука определяется в-основном :
 - Количеством звукопоглотителя
• Разборчивость речи определяется в-основном :
 - Отношением ранних звуковых отражений к поздним
 - Уровнем фонового шума 

Как создать акустический комфорт 
в помещении?

В большинстве помещений оптимальным 

акустическим решением является установка 

звукопоглощающего подвесного потолка. 

Звукопоглощающая способность потолка 

обозначается различными классами (А-Е) в 

соответствии с международными стандартами. 

Ecophon предлагает потолки с максимальным 

уровнем звукопоглощения класса А.

Звукопоглощающий потолок улучшает акустические 
показатели:

Время реверберации: Звукопоглощающий 

потолок и предметы мебели снижают время 

реверберации. 

Уровень громкости: Звуковые волны, 

сталкиваясь со звукопоглощающей поверхностью 

потолка, затухают, и таким образом снижается 

громкость звука.

Четкость речи: Звукопоглощающий потолок 

класса А убирает эхо в помещении, обеспечивает 

хорошее соотношение ранних и поздних 

отражений звука, улучшая таким образом 

четкость речи.

Памятка:
• По международным стандартам потолкам присвоены классы 

звукопоглощения (A-E)
• Класс А соответствует максимальному звукопоглощению
• Потолок со звукопоглощением класса А улучшает параметры 

акустики: время реверберации, уровень громкости, четкость речи, 
угасание звука, и создает акустический комфорт в помещении.
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Помещения открытого типа

Примеры: Большие офисы, большие аудитории, торговые центры

Учесть в проекте помещения с открытой планировкой: 
• Работа в помещениях открытого типа требует высокой 

разборчивости речи на коротких дистанциях и заметного снижения 
уровня звука на больших. Для выполнения этих условий необходимо 
применять потолки с максимальным классом звукопоглощения 
(класс А).

• Обеспечение хорошей конфиденциальности речи на коротких 
дистанциях – залог снижения шума на длинных дистанциях

• В высоких помещениях или при больших площадях остекления, 
если сплошные потолки невозможно установить, используйте 
акустические "острова" с помощью свободно висящих элементов

• В помещениях, где по различным причинам потолок не может 
быть закрыт полностью, например, там, где потолок осуществляет 
функцию терморегуляции, звукопоглощающие острова - это 
хорошее решение для создания приемлемых акустических условий.

• Подвесные потолки с высшим классом звукопоглощения в 
сочетании с предметами мебели и стеновыми панелями очень 
эффективны для создания хорошей акустики

Помещения с высоким уровнем 
шума

Примеры: кухни (работа оборудования, звон посуды), столовые 
(одновременно разговаривает множество людей, звон посуды и приборов), 
коридоры (звуки шагов, разговоров, эхо)

Учесть в проекте помещения:
• Снизить уровень шума с помощью подвесных потолков и стеновых 

панелей максимального класса звукопоглощения
• Применить звукозащитные экраны между посадочными местами
• По всей длине коридоров равномерно распределить 

звукопоглотители для сглаживания звуковых перепадов между 
смежными зонами



80

Музыкальные классы

Учесть в проекте помещения:
• При пении и игре на инструментах требуется определенный 

уровень эха в помещении, как для самих музыкантов, так и для 
слушателей. Чтобы эхо не было слишком долгим, нужно продумать 
расположение звукопоглощающих панелей.

• Для оптимального звучания музыки в комнате требуется установка 
не только акустического потолка, но и звукорассеивающих 
предметов.

Примеры: классы в музыкальной школе, классы для уроков музыке в 
обычной школе, комнаты для музыкальных спектаклей

Залы для речевой коммуникации

Учесть в проекте помещения:
• Короткие дистанции между говорящим и слушателями
• Звукопоглощающий потолок для сбалансированного соотношения 

между ранними и поздними звуковыми отражениями
• Звукопоглотители на задней стене
• Отражающие поверхности возле говорящего (для усиления 

полезных ранних отражений)
• Звукорассеивающие предметы или настенные звукопоглотители 

вдоль стен
• В случае больших стеклянных поверхностей формирование 

«островов» звукопоглотителей 

Примеры: конференц-залы, аудитории, лекционные залы
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Учебные классы

Учесть в проекте помещения:

• Чтобы не было необходимости повышать голос - установить 

звукопоглощающий потолок с максимальным звукопоглощением 

класса А

• Установить стеновые панели на задней стене для поглощения 

поздних звуковых волн

• Чтобы повысить четкость речи учителя - установить низкочастотные 

звукопоглотители над учительским столом

• В случае слишком шумных занятий, как, например, в детских садах, 

добавить стеновые панели на параллельные стены

Пример - Классные комнаты или ясли

Медицинские кабинеты

Учесть в проекте помещений:
Установка потолка со звукопоглощением класса А поможет: 
• обеспечить высокую разборчивость речи на короткой дистанции и 

сократить шумы от работы медицинского оборудования
• снизить уровень громкости в комнате и смягчить высокочастотные 

резкие звуки
• создать спокойную обстановку для сосредоточенной работы, 

отдыха и лечения

Для сосредоточенной работы, отдыха и лечения Примеры: кабинеты 
врачей, операционные, медицинские палаты, кабинеты интенсивной 
терапии 
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Класс звукопоглощения E

Не классифицируется

Классы звукопоглощения обозначаются латинскими буквами от А до Е, 
причем буква А соответствует самой высокой степени звукопоглощения. 
Применительно к конкретному классу звукопоглощения всегда должна 
указываться высота подвеса системы (в.п.с.).
Стандарт ASTM C 423 определяет значения для двух разных величин: 
NRC (коэффициент звукопоглощения) и SAA (средняя величина 
звукопоглощения). Значения обеих величин определяются как средние 
(применительно к диапазонам частот 250-2000 гц и 200-2500 гц 
соответственно), в этом виде они и приводятся в настоящей публикации. 

1

3

1. Поверхность помещения
2. Высота подвеса системы (в.п.с.) 
3. Звукопоглотитель

Все виды значений звукопоглощения и графики должны приводиться 
в сочетании со значением высоты подвеса системы. Значения 
звукопоглощения без соответсвующих значений в.п.с. считаются 
неполными и не могут использоваться в качестве данных для сравнения.

Классы звукопоглощения
В настоящей публикации графики 

звукопоглощения показывают практический 

коэффициент звукопоглощения α
p
 в соответствии 

с международным стандартом EN ISO 11654. 

По этому же стандарту определяется единичное 

значение звукопоглощения α
w
 , и классы 

звукопоглощения, которые мы приводим для 

характеристики изделий.

Для обеспечения объективной гарантии 

соответствия указанным классам 

звукопоглощения фирма Ecophon подписала 

договор о контрольных измерениях с 

Национальным научно-исследовательским 

испытательным институтом Швеции (SP). 

Договор предусматривает осуществление 

постоянного внутреннего контроля качества 

в сочетании с выборочным исследованием 

образцов силами и средствами SP. В качестве 

доказательства того, что качество того или иного 

изделия соответствует конкретному классу 

Коэффициент звукопоглощения материала может 

определяться двумя методами: измерением в 

реальном помещении и измерением в звуковой 

трубе. Результаты, полученные с помощью 

первого способа, обычно используются при 

представлении информации об изделии (как, 

например, в настоящей публикации), а также 

в качестве исходных данных для построения 

расчетных моделей. Способ измерения 

соответствует требованиям международного 

стандарта EN ISO 354. Соответствующий 

американский стандарт - ASTM C 423 (измерения, 

основанные на нем, часто приводят к чуть более 

высоким значениям). Измерения проводятся в 

просторном помещении с однородным звуковым 

полем, то есть при равномерном распределении 

углов падения звуковой волны на испытываемую 

поверхность.

Когда звуковая волна встречает на своем пути одну из поверхностей 
помещения, часть энергии звука отражается, а часть поглощается этой 
поверхностью. Часть поглощенной энергии преобразуется в тепловую 
энергию, а остальная часть энергии проходит сквозь препятствие. 
Количество звуковой энергии, преобразованной в тепловую энергию 
вещества, зависит от звукопоглощающих свойств этого вещества. 

Звукопоглощение

Звукопоглощающие свойства материала 

выражаются с помощью коэффициента 

звукопоглощения α (альфа) в виде функции 

частоты. Коэффициент α изменяется от 0 

(т.е. полное отражение) до 1,0 (т.е. полное 

поглощение).

1+2
   3α*=

1. Проникающая энергия 
2. Преобразованная энергия 
3. Энергия пришедшей волны 
4. Энергия отраженной волны 
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ВНИМАНИЕ! 
Указанные коэффициенты звукопоглощения и свойства 
пожароустойчивости наших изделий ухудшаются при их перекраске.

Вертикальная акустика

Вертикальные звукопоглотители Ecophon Wall 

Panel - идеальное акустическое решение и в 

тех случаях, когда невозможно установить 

звукопоглощающий материал на потолок. 

Причины могут быть разными: наличие 

старинной лепнины, которую нежелательно 

загораживать подвесным потолком, особенности 

терморегуляции помещения, наличие больших 

окон и т.д. 

Неоднородные звуковые поля преимущественно 

находятся в области средних и высоких 

частот и содержат звуковую энергию, которая 

распределена в плоскости, параллельной 

звукопоглощающей поверхности (обычно 

являющейся потолком). Время реверберации в 

помещении обусловлено неоднородным звуковым 

полем. Это означает, что практическое значение 

времени реверберации существенно выше 

теоретического, вычисленного для однородного 

звукового поля.

Наилучшим способом снижения 

энергии неоднородных звуковых полей 

является звукопоглощение настенными 

звукопоглотителями - стеновыми панелями 

Ecophon Wall Panel.

Звуковая энергия может быть также 

перенаправлена к звукопоглощающему 

подвесному потолку путем отражения или 

рассеивания от мебели, оборудования, облицовки 

помещения. Стеновые панели эффективно 

работают в области высоких частот, мебель же 

может быть эффективной как на высоких, так и 

на средних частотах. 

Основные показатели акустики и 
их применение 

Время реверберации (RT) наиболее часто 

использующийся параметр для вычислений 

и измерений в акустике помещений. Обычно 

используется также формула Сэйбина, или ее 

производные. Этой формулой легко пользоваться, 

т. к. Вам требуется знать только объем 

помещения и количество звукопоглощающего 

материала, вычисляемое через статистический 

коэффициент звукопоглощения αp
.

Однако, эти формулы подходят для идеальных 

Неоднородное
звуковое поле

Однородное
звуковое поле

Звукопоглощающие панели, установленные вплотную друг к другу 
или сплошной поверхностью, полностью поглощают звук. Разбивка 
звукопоглощающей области на небольшие элементы, чередующиеся с 
твердой поверхностью, дает некоторое увеличение времени реверберации.

В ситуации, когда для эффективного звукопоглощения недостаточно одного 
звукопоглощающего потолка, оптимальным решением будет установка 
стеновых звукопоглощающих панелей. Исследования показывают, что 
в детских садах и школах для комфортного звукового фона нужно не 
только сократить время реверберации, но и снизить общий уровень 
звукового давления. Чтобы достичь этих целей, необходимо установить 
дополнительные звукопоглотители на стены.

условий однородных (равномерных по всем 

направлениям) звуковых полей. В реальности, 

звуковое поле далеко от однородного. Его можно 

представить в виде двух полей: однородного и 

неоднородного.  

звукопоглощения, такому изделию присваивается 

индекс Р (    ). Аналогичное соглашение 

подписано и с американской лабораторией 

Underwriter's Laboratories (      ).
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C вертикальными 
звукопоглотителями преимуществ 
больше!
Во многих помещениях для хорошей акустики 

необходимо снизить уровень шума. Чем 

больше звукопоглощающего материала, тем 

соответственно меньше уровень шума. Учеными 

доказано, что снижение уровней звукового 

давления в помещении приводит к уменьшению 

психологического напряжения - люди начинают 

говорить тише.

Для помещений, в которых приоритетом 

является разборчивость речи, более важное 

значение по сравнению с временем реверберации 

имеют значения коэффициентов STI (или 

RASTI). Хотя STI частично зависит от времени 

реверберации, этот коэффициент лучше 

коррелирует с количеством звукопоглощающего 

материала в помещении. Добавление 

звукопоглощающих панелей на стены 

снижает время реверберации и улучшает 

конфиденциальность речи, что также приводит к 

снижению уровня звукового давления.

По количеству звукопоглощающих материалов 
можно рассчитать  уровень конфиденциальности речи 
и уровень снижения звукового давления, но нельзя 
вычислить время реверберации (RT), в зависимости 
только от количества звукопоглощающих материалов. 

Практические решения 
вертикальной акустики

Основные три фактора, которые следует 

принимать во внимание, устанавливая стеновые 

звукопоглощающие панели в помещении:

• площадь, которая может быть задействована

• требования к механической стойкости

• эстетические требования 

Первый способ и наиболее простой - сплошной 

или частичный монтаж стеновых панелей 

Ecophon Wall Panel последовательно, от стены 

до стены. С точки зрения акустики, лучше всего 

закрыть две перпендикулярно стоящие стены, 

или их части. Тогда горизонтально направленные 

поля будут заглушаться в обоих направлениях, 

порхающее эхо пропадет.

Другой способ установки стеновых панелей - 

разбить их на небольшие участки и равномерно 

распределить вдоль стены. Это можно сделать 

как в геометрическом, так и в произвольном 

порядке. Таким образом, Вы можете создать свой 

неповторимый дизайн!

Еще один простой и функциональный способ 

размещения звукопоглощающего материала 

в классных комнатах или офисах, - установка 

горизонтального пояса из стеновых панелей 

на удобной для человеческого роста высоте и 

использование их в качестве информационной 

доски. Даже если вся поверхность такой 

доски покроется бумажными листами, на 

звукопоглощение это не повлияет!

Важно помнить:

-  стеновые панели следует размещать на 
уровне человеческого уха, сидит ли человек 
или стоит.

 - особенно важны для акустики углы между 
стенами и потолком – именно эта зона 
играет наиболее эффективную роль в 
звукопоглощении.

В большинстве случаев лучше всего  комбинировать стеновые панели с 
подвесным потолком

1) подвесной потолок
2a) короткая стена
2b) длинная стена

1

2a
2b

1
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Акустические "потолки-острова"

Использование свободно-висящих элементов 

позволяет гибко подойти к проблемам 

акустического дизайна. За счет большей площади 

звукопоглощения, а также за счет дифракционных 

явлений  свободно-висящие элементы могут 

существенно увеличить фонд звукопоглощения в 

помещении.

В больших помещениях: офисах открытого 

типа, ресторанах, торговых центрах, свободно 

висящие элементы позволяют снизить уровень 

шума, создать комфортные условия для общения 

и выделить зоны отдыха и переговоров.

Свободно висящие элементы - идеальное 

дизайнерское решение для выделения зоны 

ресепшн,  бюро информации, барной стойки 

среди большого шумного пространства.

В помещениях, где потолок от стены до 

стены по различным причинам установить 

невозможно, например, в помещениях, в 

которых теплообмен осуществляется при 

помощи массивного бетонного потолка, или в 

помещениях со стеклянным потолком, свободно-

висящие элементы – один из немногих способов 

обеспечить приемлемый уровень акустического 

комфорта. Свободно-висящие элементы могут 

быть выполнены как в виде вертикально, так и 

горизонтально подвешенных звукопоглотителей.  

Свободно-висящие элементы также могут 

использоваться для обеспечения дополнительного 

звукопоглощения там, где одного подвесного 

потолка недостаточно. В таких случаях свободно-

висящие элементы обеспечивают дополнительное 

снижение уровня шума в помещении и 

увеличение пространственного затухания.

Акустический дизайн свободно 
висящих элементов

• Повысился уровень поглощения звука и снизился   

   шум

• Улучшилась разборчивость речи

• Сократилось время реверберации, т.е. эха  (EDT)

• Расширилась зона прямой слышимости

Примеры положительного эффекта от использования 
"потолков-островов":

В больших открытых помещениях свободно 

висящие элементы можно использовать 

в дополнении к сплошному потолку для 

минимизации шума, а также в качестве 

интересного дизайнерского решения, 

позволяющего выделить отдельные зоны в 

помещении.

• Уменьшилась нагрузка на голосовые связки

• Уменьшился стресс

• Улучшилась умственная концентрация

Дополнительные эффекты:

СОВЕТЫ АКУСТИКА: Свободно висящие элементы над рабочими 
местами лучше устанавливать как можно ниже, чтобы максимизировать 
шумопоглощение.
Площадь потолочных элементов должна быть чуть больше площади 
рабочего места.

Когда свободно висящие элементы дополняют 

основной потолок, то желательно распределить 

"потолки-острова" меньшего размера равномерно 

по всей площади основного потолка, чем 

использовать крупные элементы безсистемно. 

Такое распределение панелей позволит достичь 

эффекта диффракции и комфортно разделить 

звуковые зоны.

Если рабочие места расположены у 

звукоотражающих стен, рекомендуется 

использовать стеновые акустические панели в 

дополнении к акустическим свободно висящим 

элементам.

Свободно висящие элементы Ecophon 

помогают локализовать источники шума от 

рабочих мест. Таким образом акустические 

свободно висящие элементы позволяют создать 

комфортную рабочую обстановку, снизить 

стресс и повысить производительность труда 

работников.
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Звукоизоляция

Когда звуковая волна встречает препятствие, 

часть звуковой энергии отражается, а часть  

проходит сквозь него. Таким образом, 

препятствие снижает уровень шума. В противном 

случае, шум полностью проникал бы в смежные 

помещения. Принято считать, что препятствие 

обладает коэффициентом снижения силы 

звука R(дБ), который характеризует степень 

звукоизоляции от шума, передающегося по 

воздуху.

Хорошее звукопоглащение в помещении также 

сокращает звукопередачу в соседние помещения, 

а также снижает уровень звука, производимого в 

соседнем помещении.

Коэффициент снижения силы звука зависит 

от частоты звука, материалов и конструктивных 

узлов здания. 

Звукоизоляция от воздушного 
шума

Звукоизоляция от ударного шума (например 

шума шагов) определяется конструкцией пола 

и выражается значением L
n
 (дБ), измеряемым в 

помещении, расположенном ниже.

Для такой конструкции, как подвесной 

потолок, улучшение звукоизоляции  выражается  

через ΔL
n
 (дБ).

Звукоизоляция от ударного шума

Система подвесного потолка может улучшить 

звукоизоляцию как в горизонтальной, так и в 

вертикальной плоскостях.

Подвесные потолки и 
звукоизоляция

Во многих случаях для этой цели целесообразна 

установка сплошного подвесного потолка, что 

позволяет обеспечить максимальную гибкость 

в принятии дальнейших решений. Однако эти 

конструкции не могут обеспечить ту степень 

изоляции, как в помещениях, где перегородка 

проходит сквозь подвесной потолок и доходит до 

перекрытия.

Если же перегородки не доходят до 

перекрытия, то образуется горизонтальный 

путь, по которому звук может проходить через 

пространство над подвесным потолком. По 

этой причине традиционные акустические 

потолки часто обеспечивают недостаточную 

звукоизоляцию. В этих случаях необходимо 

устанавливать специальные акустические 

потолки, которые могут обеспечить 

дополнительную звукоизоляцию.

Звукоизоляция между соседними 
помещениями

При измерении значений звукоизоляции от воздушного шума необходимо:
• принимать в расчет всю конструкцию
 • обращать внимание на то, что значения на практике должны быть ниже 

лабораторных.

Опыт измерения значений (R'w) на практике 

показывает, что значения звукоизоляции между 

соседними помещениями будут, как правило, на 

5-8 dB ниже самых низких значений, полученных 

в лабораторных условиях применительно 

к подвесному потолку и к перегородке 

соответственно. Это вызвано утечками звуковой 

энергии через подвесной потолок и перегородки, 

вентиляционную систему, кабельные и другие 

каналы, а также из-за дефектов монтажа. 

Системы, встроенные в подвесной потолок 

(светильники, динамики, вентиляторы) приводят 

к ухудшению звукоизоляции.

Лабораторные значения / практические значения

Значения звукоизоляции двух соседних помещений

Значения, полученные в месте установки, будут на 5-8 dB ниже 
лабораторных значений.

Лабораторное значение D 
n,f,w
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Рекомендации

Различные пути передачи звука между помещениями.

Для того чтобы обеспечить приемлемую 

изолированность обычных офисных помещений, 

мы рекомендуем, чтобы значение звуковой 

изоляции между соседними помещениями 

составляло R'
w
 = 35 dB. Для этого потребуется 

установка подвесного потолка, имеющего 

лабораторное значение изоляции   D
n,f,w

  >  40 dB.

Общий подход к решению проблемы 

сводится к тому, чтобы добиться приемлемого 

сочетания звукоизолирующего подвесного 

потолка и перегородок по крайней мере с 

одинаковыми лабораторными значениями. 

Другие пути, например, вентиляционные 

трубопроводы должны иметь еще лучшие 

значения звукоизоляции. При расчете значений 

для подвесных потолков и перегородок 

необходимо учитывать звукоизолирующие 

свойства различных систем и, установленных 

в них, дополнительных конструкций, таких как 

элементы освещения и вентиляции, а также двери 

и окна.

Работа устройств, установленных в пространстве 

между капитальным перекрытием и подвесным 

потолком, например, труб и воздуховодов, 

может производить шум. В этом случае можно 

Вертикальная звукоизоляция

ЗНАЧЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Чтобы определить уровень шума от источника, находящегося в 
межпотолочном пространстве, необходимо установить полосы частот 
звукоизоляции подвесного потолка и источника шума.

Лабораторное значение R
w

Вертикальную звукоизоляцию от воздушного 

шума можно улучшить путем установки 

подвесного потолка. Это снизит уровень шума 

как в верхнем, так и в нижнем помещении. При 

этом необходимо всегда учитывать конкретный 

тип конструкции перекрытия.

Вертикальная звукоизоляция от 
воздушного шума

ЗНАЧЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОТ 
ВОЗДУШНОГО ШУМА

В случае однородного бетонного перекрытия нормальной толщины 
(160-200 мм) с ковровым покрытием.

Улучшение лабораторного значения ΔR
w

использовать подвесную потолочную систему со 

звукоизоляцией для снижения шума в помещении 

до приемлемого уровня.
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Звукоизоляция от ударного шума заключается 

в уменьшении звука, возникающего вследствие 

шагов по поверхности пола. Ее значение 

определяется уровнем звука, возникающего в 

нижнем помещении в результате механического 

воздействия на поверхность пола в верхнем 

помещении. Подвесной потолок может улучшить 

характеристики звукоизоляции от ударного 

шума. При улучшении характеристик изоляции 

необходимо всегда учитывать конкретный тип 

конструкции перекрытия.

Звукоизоляция от ударного шума

ЗНАЧЕНИЯ УРОВНЯ УДАРНОГО ШУМА

В случае однородного бетонного перекрытия нормальной толщины  
(160-200 мм) с ковровым покрытием.

Улучшение лабораторного значения ΔL 
n,w
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Акустический словарь
Классификация звукопоглощения

Классы звукопоглощения обозначаются 

латинскими буквами от A до E в соответствии 

со стандартом EN ISO 11654, применительно к 

диапазону частот 200-5000 Гц.

Акустика

Исследование звука производится в специальных 

помещениях, где звук воспроизводится как 

повседневная речь.

Класс разборчивости речи (AC)

Подвесные потолки классифицируются по 

их способности обеспечивать "приватность" 

между рабочими местами в офисах открытого 

типа. Класс разборчивости речи определяется 

согласно стандарту ASTM E-1110. Класс 

разборчивости речи (AC) определяется на 

основе полученных данных межзонального 

затухания звукового сигнала для классификации 

и сравнения различных акустических потолочных 

систем. Чем выше класс разборчивости речи, 

тем лучше условия с точки зрения речевой 

конфиденциальности на рабочем месте в 

помещении с открытой планировкой. Для 

создания хороших условий с точки зрения 

конфиденциальности речи говорящих мы 

рекомендуем подвесные потолки, имеющие класс 

разборчивости речи не ниже 180.

Уровень фонового шума (dB)

Примеры происхождения шума: разговоры, 

скрип стульев, вентиляция, движение машин, 

работа механизмов и оборудования, звуки из 

коридоров и смежных помещений, уличный 

шум. Повышенный уровень шумового фона 

может привести к негативным хроническим 

последствиям, а именно, заболеваниям, 

усталости, снижению производительности 

и работоспособности. По этой причине не 

рекомендуется использование звукомаскирующих 

устройств или сознательное повышение шума 

вентиляционной системы для обеспечения 

речевой конфиденциальности на рабочих 

местах. Кроме того, необходимо учитывать, что 

люди вообще по-разному воспринимают звук. 

Поэтому надо иметь ввиду, что проблема речевой 

конфиденциальности на рабочих местах в офисах 

открытого типа может быть удовлетворительно 

решена путем создания отдельных помещений 

для переговоров и выполнения специальных 

заданий, требующих умственной концентрации

Уменьшение энергии звуковых волн (CAC)

Единичное значение уменьшения энергии 

звуковых волн подвесным потолком между двумя 

комнатами измеряется в лабораторных условиях 

в соответствии со стандартом ASTM E 1414. Это 

измерение учитывает только показатель степени 

передачи звука через подвесной потолок.

Dn,f,w  (dB)

Единичное значение (в соответствии со 

стандартом EN ISO 717-1) звукоизоляции 

подвесного потолка между двумя комнатами 

измеряется в лабораторных условиях в 

соответствии со стандартом ISO 10848-2. Это 

измерение учитывает только показатель степени 

передачи звука через подвесной потолок.

AC Продукция

200 Master A/alpha

190 Master C, Ds, E/alpha, Combison Duo A, E, Focus A, Gedina A

180 Focus C, Ds, Dg, E, Gedina E

170 Master A/beta

130 Master A/gamma

Потеря разборчивости согласных (%-Alcons)

%-Alcons - это один из способов измерения и 

оценки разборчивости речи. Он означает процент 

не воспринимаемых согласных. Согласные 

играют более важную роль в разборчивости речи, 

чем гласные. Если согласные слышатся четче, 

речь понимается лучше.
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Порхающее эхо

Порхающеее эхо - это явление многократного 

отражения звука от параллельных поверхностей 

в помещении.

Частота (f)

Измеряется в Гц (Герц). Чем выше значение, 

тем выше тон (бас-сопрано). Речевые частоты 

располагаются главным образом в диапазоне от 

125 до 8000 Гц, а все слышимые звуки - от 20 до 

20 000 Гц.

Межзональное затухание  потолочных систем

Измеренные значения межзонального затухания 

сигнала для потолочных систем характеризуют 

звукоотражающие свойства потолочных систем 

в офисах открытого типа. Такие системы обычно 

используются в офисах для обеспечения речевой 

конфиденциальности или уединенности на 

рабочих местах, отдаленных друг от друга.

1. Надпотолочное пространство
2. Испытательный образец потолка
3. Громкоговоритель
4. Контрольное местоположение (источника)
5. Экран
6. Измерения

Измерение межзонального затухания сигнала 

осуществляется в помещении с конкретной 

планировкой для конкретной перегородки 

высотой 1.5 м и применительно для конкретных 

мест расположения источника и приемника 

звука. Межзональное затухание рассчитывается 

по разнице давления звукового излучения 

у источника и приемника для каждой трети 

октавы в полосе диапазона частот 200-5000 Гц 

и для каждого конкретного  расстояния между 

источником звука и приемником.

Шум

Это нежелательный звук. Довольно часто 

индивидуальное восприятие звука принимается 

за шум, например, фоновый шум.

Коэффициент звукопоглощения (NRC)

Значение звукопоглощения в соответствии со 

стандартом ASTM C 423 - это среднее значение 4 

частот в диапазоне 250-2000 Гц.

"Приватность" - звукоизоляция рабочих мест

Звукоизоляция рабочих мест в офисах открытого 

типа определяется классом разборчивости речи 

(AC).   

Индекс передачи быстрой речи (RASTI)

RASTI - это один из методов измерения 

разборчивости речи. Измерения проводятся 

на 2-х частотах: 500 и 2000 Гц при помощи 

динамика, в области говорящего человека, и 

микрофона, в области слушателей. (См.также 

STI).

Время реверберации (T или RT)

Это время, за которое уровень звукового давления 

уменьшается на 60 dB, после того как источник 

прекращает его создавать. Измерение времени 

реверберации позволяет рассчитать полное 

звукопоглощение. Время реверберции меняется в 

зависимости от частоты.

Формула Сейбина

Физик В. Клемент Сейбин (1869-1919) из 

Ривербанка (на западе Чикаго) вычислил 

формулу (T=0,16V/A), показывающую связь 

между временем реверберации (T s), объемом 

помещения (V m3) и уровнем звукопоглощения 

(A м2).

Отношение "сигнал-шум" (С/Ш)

Еще одним параметром, влияющим на 

разборчивость речи, является уровень фона, 

а точнее - отношение "сигнал-шум" (С/Ш). 

Отношение "сигнал-шум" - это отношение между 

сигналом (например, речью) и уровнем шумового 

фона(например, шумом от систем вентиляции). 

Для достижения наилучшей степени 

разборчивости речи сигнал должен превышать 

уровень шума на не менее 15 дБ, а для людей, 

у которых имеются проблемы со слухом, на как 

минимум 20 дБ. С точки зрения обеспечения 

конфиденциальности разговора, это отношение 

сигнала вашего голоса к уровню шумовых помех 

T=
0,16 x V

A
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в любой точке, где находится получатель этого 

сигнала. А с точки зрения наличия помехи для 

вашей речи, то это, к примеру, может означать 

отношение постороннего голосового сигнала или 

иной звуковой помехи к уровню шумового фона.

Звукопоглотители

Это материалы и конструкции, преобразующие 

энергию звука в другие формы энергии. 

Звукопоглотиетели улучшают акустику 

помещения, сокращая время реверберации, что 

приводит к уменьшению шума. 

Звукопоглощение

Это преобразование звуковой энергии в 

механическую (кинетическую) и тепловую 

(термическую) энергию. Звукопоглощение 

выражают через коэффициент звукопоглощения 

α (альфа) или классом звукопоглощения (A-E) в 

соответствии со стандартом EN ISO 11654 или 

коэффициентом NRC/SAA в соответствии со 

стандартом ASTM C 423.

Средняя величина звукопоглощения (SAA)

Определяется в соответствии со стандартом 

ASTM C 423 и учитывает каждую третью октаву 

в диапазоне 200-2500 Гц.

Класс звукопоглощения

Классы звукопоглощения обозначаются 

латинскими буквами от A до E в соответствии 

со стандартом EN ISO 11654 в диапазоне частот 

200-5000 Гц.

Звукоизоляция

Это способность строительных материалов 

и конструкций уменьшать передачу звуков. 

Звукоизоляция зависит от частоты и измеряется 

в диапазоне 100-3150 Гц. Звукоизоляция от 

воздушного шума выражается величинами D
n,f,w

, 

R
w
 или R'

w
, от шума шагов  - L

n,w
 или L' 

n,w
 .

Уровень звукового давления (dB)

Любое давление, вызванное звуковой волной в 

воздухе, называется звуковым давлением. Самый 

низкий уровень - 0 dB, называемый порогом 

слышимости. Самый высокий, допустимый 

уровень, около 120 dB - болевой порог.

Сила звука (dB)

Измеряется в  дБ (децибел). Уровень дБ 

измеряется на разных частотах.

dB(A) (или L
pA

)  - это средневзвешенный 

коэффициент соответствия восприятия звуков 

ухом человека.

dB(C) (или L
pC

)  - коэффициент с усреднением 

типа С, который выделяет низкие частоты и 

помогает лучшему восприятию звуков людьми с 

повреждением слуха.

Разборчивость речи

Разборчивость речи напрямую зависит от 

уровня шума, времени реверберации и формы 

помещения. Используются разные методы для 

определения степени разборчивости речи, 

наиболее распространенные - это RASTI, STI и 

%-Alcons.

Индекс передачи речи (STI)

Один из методов определения разборчивости 

речи. Он близок к  RASTI методу, но является 

более полным, так как включает октавы в 

диапазоне 125-8000 Гц.
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Δ = минимальная высота подвеса системы (в.п.с.)

Демонтаж и эксплуатация
Вертикальные размерыДемонтаж подвесного потолка 

Экофон 

Типы кромок и их соединений в сочетании с 

подвесной системой обеспечивают возможность 

разных видов демонтажа. Ecophon выпускает 

широкий диапазон демонтируемых подвесных 

потолков, которые могут полностью разбираться 

даже при скрытой подвесной системе.

Однако следует учитывать, что обслуживание 

кабелей и проводов, вентиляционного и 

осветительного оборудования, а также иных 

устройств может быть затруднено в связи 

с ограниченной возможностью демонтажа 

отдельных потолочных панелей. Эти проблемы 

можно свести к минимуму, если тщательно 

провести общую планировку и установку 

подвесного потолка. Примеры такой планировки 

приводятся в разделе ”Интеграция”. Главные 

и поперечные направляющие Connect T15/

T24  можно демонтировать, даже если они 

расположены в средней части подвесного 

потолка. Такая возможность является большим 

преимуществом, когда необходимо обеспечить 

соответствующие монтажные люки для доступа.

Постоянный доступ к 
коммуникациям

Там, где требуется частый доступ к 

коммуникациям в межпотолочном пространстве, 

рекомендуется монтаж потолочных панелей 

Ecophon Access, монтируемых на специальных 

скобах. Они позволяют обеспечить полный и 

беспрепятственный доступ в межпотолочное 

пространство.

Монтажные люки (Connect Inspection panel) 

рекомендуется оборудовать даже в полностью 

разборных подвесных потолках, в тех местах, 

за которыми находятся устройства, к которым 

необходимо иметь частый доступ, например, к 

перекрывающим кранам и т.д.

δ = минимальная глубина доступа (м.г.д.)

ПРИМЕЧАНИЕ
• Во время демонтажа или технического обслуживания чтобы 

не допустить загрязнения поверхности подвесного потолка 
рекомендуется использовать чистые хлопчатобумажные перчатки.

• Не рекомендуется класть потолочные панели в межпотолочное 
пространство, поскольку их можно повредить острыми краями 
проф илей и т.п.

Высота подвеса потолочной системы  - это расстояние от нижней 
поверхности перекрытия до поверхности лицевой стороны подвесного 
потолка. Минимальная глубина демонтажа - это расстояние, необходимое 
для установки и демонтажа отдельных потолочных панелей. Это расстояние 
отсчитывается от поверхности тыльной стороны подвесного потолка.

Доступ в межпотолочное 
пространство

Для каждой приведенной в настоящем каталоге 

системы указываются минимальная высота 

подвеса системы (в.п.с.) и минимальная 

глубина доступа (м.г.д.). Эти параметры также 

обозначаются буквами Δ (в.п.с.) и δ (м.г.д.) .

Величина в.п.с. измеряется фактически, а 

значения м.г.д. определяются эмпирическим 

путем. Другими словами, это значит, что 

значения могут незначительно отличаться, 

причем эти различия будут зависеть от уровня 

профессиональной подготовки и опыта 

специалиста-монтажника.
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Доступ к коммуникациям для 
различных потолков Ecophon

Доступность Подвесной потолок Минимальная 

высота подвеса 

системы, мм

Минимальная 

глубина 

демонтажа, мм

Легко 
демонтируемые, 
полный досуп

Access A From 120 80

Access C From 130 90

Access E From 130 90

Легко 
демонтируемые

Focus A 50 -100 120-130

Focus Ds
600x600 and 1200x600

65-135 30

Focus Dg 65-115 30-55

Focus E 60-110 120-160

Focus EBX 110 150

Focus Lp 135 20

Master A 50-100 170-200

Master Ds 95-150 50

Master E 60-110 170

Gedina A 50-100 120-130

Gedina E 60-110 90-160

Advantage A 50-100 100

Advantage E 60-110 90-110

Sombra A 50-150 130-400

Sombra Ds 65-135 30

Super G Dp XL 65 20

Labotec Ds 170 30

Демонтируемые Focus A XL 40-100 65-100

Focus Ds XL and 1200x1200 65-135 30-55

Focus Dg XL 
and 1200x1200 

115 30

Focus E XL 50-110 75-110

Focus S-Line - -

Focus L-Line - -

Foodtec 150 150-170

Focus Lp 135 20

Focus Quadro - -

Combision Uno A 50-100 200

Combision Uno Ds 135 40 (60%)

Combison Duo A 80-100 220

Combison Duo E 90-110 230

Hygiene Meditec A 50-150 100-150

Hygiene Meditec E 60-160 110-160

Hygiene Performance A 150 150-170

Hygiene Protec A 150 150

Hygiene Foodtec A 150 150-170

Hygiene Advance A 150 170

Super G 200 200-250

Не демонтируемые Focus B 23 -

Focus C 23-135 -

Focus F 20 -

Focus Flexiform - -

Focus Fixiform - -

Focus Frieze 60 -

Master B 43 -

Master C 43-155 -

Master F 40 -

Hygiene Protec C 135

Super G Plus 42-305

Industry Ambit 40 -
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Чистка подвесных 
потолков

Чистку рекомендуется производить сухой, мягкой 

(из микрофибры) тканью или мягкой   щеткой. 

Чистку пылесосом рекомендуется производить в 

режиме с ослабленным всасыванием, таким же 

как для текстиля, штор и т.п.

Дизайн и уход за системами 
Ecophon 

Для выбора системы, подходящей для данного 

типа помещений, важно учитывать ряд факторов: 

требования по устойчивости к коррозии для 

отделочных материалов, возможные типы 

загрязнений, методы (и регулярность) чистки, 

а также используемые моющие средства (и 

их концентрацию). Если имеются сомнения в 

отношении действия на потолок какого-либо 

средства, его всегда можно предварительно 

протестировать на отдельной панели.

Нередко загрязнение подвесных потолков 

происходит в результате работы вентиляции. 

Поэтому регулярное техническое обслуживание 

вентиляционных систем является одним из 

способов снижения уровня загрязнения. В 

целом, системы вентиляции со смещенной 

воздушной струей (системы вентиляции с 

небольшим темпом подачи воздуха и со струей, 

направленной на нижний уровень) обеспечивают 

значительно меньшее его загрязнение, нежели 

перемешивающие вентиляционные системы с 

подачей воздуха в потолок.

Еще одним способом предотвращения 

загрязнения потолочных панелей является 

сохранение одинакового давления в помещении и 

в межпотолочном пространстве. Для уравнивания 

давлений помогают открытые решетки, 

перфорированная отделка, негерметичные 

отверстия для освещения и т.д. Если давление 

по обе стороны потолка различается, то потолок 

работает как фильтр и загрязняется.

Очень важно производить периодическую 

чистку подвесного потолка в период его 

службы. В частности, это относится к 

потолчным панелям, расположенным вокруг 

вентиляционных выходов, и к коммуникациям, 

расположенным в межпотолочном пространстве.

Во избежание случайного загрязнения 

потолочных панелей при работе с 

ними рекомендуем всегда пользоваться 

хлопчатобумажными перчатками.

Также, чтобы предотвратить случайное 

загрязнение монтаж подвесных потолков следует 

осуществлять на самой последней стадии 

отделочных работ в здании.

Сухая чистка

Системы Ecophon были неоднократно 

протестированы как внутри компании, так 

и независимыми экспертами. Для этого 

использовалась испытательная машина Гарднера 

(Gardner) (в соответствии со стандартом EN ISO 

11998).  Выбранные методы и частота чистки 

основаны на наших собственных знаниях по 

уходу и способам чистки панелей в различных 

помещениях, а также знаниях, полученных 

от мировых поставщиков чистящих средств 

и оборудования. Эти знания были приняты 

во внимание при разработке новой, наиболее 

экономичной продукции. Средний срок службы 

потолочных панелей составляет приблизительно 

20 лет, а проведенные испытания также 

рассчитаны на этот период.Таким образом, после 

20 лет использования некоторые заявленные 

свойства (такие как пожаробезопасность и 

акустика) слегка ухудшатся. Однако, любые 

непредвиденнные обстоятельства могут 

значительно повлиять на систему. 

Сохранение свойств систем Ecophon
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Мойка под высоким давлением производится 

водой различной температуры и под различным 

давлением.

Рекомендованное давление воды составляет 

2-4 MПа (20-40 бар). Рабочее давление может 

составлять до 8 MПa, при условии, что угол 

рассеивания составляет не менее 30°, а 

расстояние между форсункой и поверхностью 

по крайней мере 300 мм. Чистка осуществляется 

наиболее эффективно, если форсунка 

удерживается под углом около 45° к поверхности.

Мойка подвесных потолков под 
высоким давлением 

Влажную чистку рекомендуется производить 

мягкой губкой или тканью (из микрофибры), 

пропитанной моющим средством, специально 

предназначенным для мытья окрашенной 

поверхности. Движения рук должны быть 

круговыми с умеренным нажатием на 

поверхность. 

Влажная ручная чистка 

Мойка подвесных потолков происходит в три 

этапа. Нанесите частящую пену или гель на 

поверхность, чтобы она смогла растворить грязь. 

Промойте поверхность панели водой, вытрите 

ее насухо чистой, хорошо отжатой тряпкой 

(из микрофибры) или губкой, чтобы на ней не 

осталось грязных пятен. Некоторые чистящие 

средства способствуют образованию коррозии, 

поэтому очень важно правильно выбрать 

систему с соответствующим классом коррозии 

в зависимости от применяемого чистящего 

средства.

Мойка подвесных потолков под 
низким давлением

Дезинфекция - способ чистки, помогающий 

избавиться от  микроорганизмов при помощи 

таких веществ, как этанол, изопропанол, 

гипохлорид натрия. Просто нанесите 

дезинфицирующее средство путем распыления 

или используя влажную тряпку (из микрофибры) 

на поверхность.

Дезинфекция
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Чистка паром помогает растворить грязь и 

избавиться от микроорганизмов, находящихся на 

поверхности материала. Пар может подаваться 

под различным давленим и с различной 

плотностью. Пар следует подавать через 

сопло, снабженное чистящей поверхностью из 

микрофибры или резиновым скребком. Очистка 

осуществляется круговыми движениями с 

умеренным нажатием на поверхность.

Чистка паром



97

Внешний вид

Отражение от гладкой полированной 
металлической поверхности или от 
зеркала.

Рассеивание света (т.е. распространение света 

в разные стороны) может значительно снизить 

эффект ослепления и отблеска от различных 

поверхностей и объектов. Чем больше и ровнее 

рассеивается свет, тем меньше ослепление и 

отблеск. Коэффициент рассеивания может быть 

определен как отношение величин рассеянного 

отраженного светового потока к общему 

отраженному потоку света. По результатам 

измерений в соответствии со стандартом 

DIN 5036 коэффициент рассеивания света у 

потолочных панелей Ecophon светлых тонов 

составляет более 99%, что говорит о том, что 

почти весь отраженный свет рассеивается.

Отражение от обычной крашенной 
поверхности под определенными углами 
вызывает ослепление.

Рассеивание отраженного света не 
вызывает ослепления и яркого отблеска.

Чтобы описать поверхность панелей, 

необходимо иметь данные измерений бликования 

поверхности плиты (”gloss”) с углом отражения 

(например, 20°, 60°  или 85°), напрямую 

связанные, но не показывающие, насколько 

равномерно отраженный свет распространяется 

в помещении. Значение  параметра образования 

бликов варьируется в пределах от 0 до 100, где 

<10 - это низкое значение, 10-70 - среднее, а >70 - 

высокое, согласно соответствующим стандартам 

ISO 2813, ASTM D 523 и IN 67530.

Освещение значительно влияет на внешний 

вид помещения. Ключевую роль играют 

светоотражение и светорассеивание. Для 

создания приятного интерьера потолок должен 

быть как можно выше, либо визуально выглядеть 

таковым. Белый потолок лучше отражает свет, 

нежели потолок темных тонов. Освещение 

должно быть таким, чтобы не допускать бликов и 

неприятных отражений света. Одним из способов 

достижения этого является установка систем 

скрытой подсветки.

Когда потолок достаточно хорошо отражает и 

рассеивает свет, требуется меньше осветительных 

приборов. Следовательно, экономится 

электроэнергия и создается благоприятная 

рабочая обстановка.

Светорассеивание

Образование бликов

Светоотражение

Коэффициент отражения света выражается 

в процентах и показывает, какая доля света, 

упавшего на поверхность, отразилась обратно.

Для обеспечения наилучшей светоотдачи как 

при естественном, так и при искусственном 

освещении потолок должен обладать высокими 

светоотражающими свойствами. Значение 

коэффициента отражения важно потому, что 

если разница между интенсивностью света 

с поверхности светильника и с остальной 

поверхности потолка велика, то есть риск 

неприятного ослепления. При использовании 

подвесных светильников коэффициент отражения 

должен составлять не менее 70%.

При рассеянном свете коэффициент отражения 

должен быть выше, поскольку уровень 

освещенности в помещении в этом случае в 

большой степени зависит от того, сколько света 

отражается потолком.  Для удовлетворительных 

условий рассеянного света коэффициент 

отражения света потолком должен составлять не 

менее 80%.

Потолки с высоким коэффициентом 

светоотражения экономят электроэнергию, 

особенно в сочетании с рассеянным светом. 

Светоотражение замеряется по соглашению 

CIE No. 15.2 (1986). Значения измерений 

оцениваются под 10 градусов по CIE Standard 

Observer (1964) и при использовании светильника 

CIE Standard Illuminant D65.
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Поскольку традиционные методы оценки 

свеоотражения и светорассеивания не дают 

полного описания поверхности потолка, мы ввели 

новый показатель - коэффициент ретроотражения, 

который позволяет получить полную картину. 

Этот показатель основан на методе оценки 

эффективности отражения дорожных знаков. См. 

иллюстрацию выше. 

Данный метод позволяет оценить, насколько 

хорошо водитель может различить разметку 

при отраженном свете. Подробнее этот метод 

описан в стандарте EN 1436. Если мы перевернем 

картинку с поверхностью и углом отражения (см. 

иллюстрацию ниже), то получим тот же стандарт, 

но уже для описания световозвращения потолка 

- то, что мы раньше наблюдали, но не могли 

измерить и описать математически. Коэффициент 

ретроотражения измеряется в мкд*м-2 лк-1. 

Значения для окрашенных поверхностей лежат 

в пределах от 0 до 120, где диапазон от 0 до 50  

- низкий коэффициент, от 70 до 120 - высокий, 

оптимум в районе 60.

Коэффициент ретроотражения

Новый показатель - коэффициент светоотражения

30m

1,
20

m
 

0,
65

m
 

Коэффициент ретроотражения (в применении к 

подвесным потолкам)

Левая верхняя иллюстрация поясняет, каким 

образом метод определения коэффициента 

ретроотражения применяется в помещениях, 

где свет падает на потолок под острым углом. 

Иллюстрации выше показывают положение 

наблюдателя, смотрящего на потолок, по 

отношению к источнику света.

Если у поверхности низкий коэффициент 

ретроотражения (менее 60), то при положении 

наблюдателя, как на иллюстрации слева, эта 

поверхность покажется более темной, чем 

при положении на иллюстрации справа, а 

отраженный свет будет бликовать. Если же 

коэффициент ретроотражения больше 60, то 

поверхность на иллюстрации слева покажется 

очень яркой, а на иллюстрации справа – темной. 

В обоих случаях цвет поверхности будет казаться 

разным при измененнии положения наблюдателя. 

Но, при оптимальном (около 60) коэффициенте 

ретроотражения соотношение отраженного назад 

и рассеянного света будет сбалансированным 

и цвет поверхности не будет зависеть от угла 

наблюдения.

Коэффициент ретроотражения  
(в применении к подвесным потолкам)

Источник света находится 
перед Вами

Источник света находится 
за Вами

Низкий коэффициент 
ретроотражения

Оптимальный коэффициент 
ретроотражения

Дополнительным преимуществом оптимального 

и высокого коэффициентов ретроотражения 

является то, что цвет стен или внешнего 

освещения не влияет на внешний вид 

поверхности и сохраняется ощущение 

визуальной целостности.
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Относительная 
влажность (RH)

Воздействие 
климатических условий
Все потолочные панели, производимые компанией 

Ecophon, изготовлены из стекловолокна, 

обработанного водоотталкивающими средствами. 

Это значит, что потолочные панели Экофон не 

впитывают влагу и обладают относительно низким 

коэффициентом поглощения влаги из атмосферы. 

Вода, случайно проникшая внутрь потолочной панели 

(например, вследствие мойки), быстро испаряется 

благодаря открытой структуре стекловолокна.

привести ко многим нежелательным последствиям, 

например, к образованию пятен на лицевой 

поверхности потолка.

Существует физическая зависимость между 

абсолютной влажностью, температурой и 

относительной влажностью. Чем теплее воздух, тем 

большее количество водяных паров он способен 

удерживать. Иными словами, при данной абсолютной 

влажности воздуха относительная влажность ниже 

при высокой температуре, чем при низкой.

Примечание
• Продукция, производимая компанией Ecophon, предназначена для 

хранения в закрытых помещениях. В случае вынужденного хранения 
под открытым небом в течение непродолжительного времени, она 
должна быть защищена от воздействия влаги.

• Если потолочные панели предполагается наклеивать, то работы 
по наклейке должны производиться при температуре воздуха 
15-25°C.

• Потолочные панели обладают определенным значением 
сопротивления теплопередаче, вследствие чего они могут 
оказывать воздействие на температуру и относительную влажность 
воздуха внутри помещения. Это обстоятельство необходимо 
учитывать при проектировании микроклимата помещений. 
Регулярное проветривание помещений препятствует конденсации 
влаги.

Зависимость между абсолютной влажностью, температурой и 
относительной влажностью.

Абсолютная влажность (г/м3)

Температура (°C)

Провисание потолочных панелей, вследствие поглощения влаги.

Стекловолокно является материалом, устойчивым к воздействию 
влаги. Следовательно, потолочные панели из стекловолокна обладают 
стабильными размерами и остаются плоскими даже в условиях высокой или 
переменной влажности воздуха.

Подвесные потолки для 
помещений с повышенным 
содержанием влагиТемпература, абсолютная и 

относительная влажность (RH)

Относительная влажность воздуха меняется в 

зависимости от времени года, температуры воздуха и 

климатической зоны.

Относительная влажность воздуха, выражаемая 

в процентах, является отношением фактического 

количества влаги в атмосфере к максимальному 

количеству влаги, которое атмосфера может 

удерживать при данной температуре. Если 

относительная влажность воздуха составляет 100%, 

то это значит, что воздух не в состоянии больше 

удерживать влагу, то есть происходит конденсация 

влаги. Если относительная влажность воздуха 

составляет 0%, то это значит, что воздух совсем не 

содержит влаги.

При высокой относительной влажности воздуха 

существует большая вероятность конденсации 

влаги вследствие разницы температур на различных 

участках потолка. При относительной влажности 

воздуха, составляющей 95%, и при температуре 

воздуха, равной 30°C, снижение температуры 

воздуха всего на 1°C вызовет конденсацию влаги. 

Присутствие воды в жидком состоянии может 

Чтобы свести к минимуму вероятность 

возникновения коррозии, образования плесени и 

других проблем, негативно влияющих на эстетику 

помещений, относительную влажность воздуха 

в помещениях необходимо поддерживать на 

уровне 70-80%. В любом случае людям неприятно 

находиться в помещении с высокой влажностью 

воздуха. Для сравнения, относительная влажность 

воздуха в тропическом лесу составляет 75-90%.

Когда в помещениях сыро, как, например, в 

закрытых плавательных бассейнах, душевых 

комнатах или на предприятиях пищевой 

промышленности, влажность воздуха может 

быть очень высокой и порой достигать точки 

насыщения, при которой начинается конденсация. 

Следовательно, прежде чем монтировать потолки, 

необходимо тщательно исследовать микроклимат в 

таких помещениях.

Подвесная система ”Ecophon Connect” тоже 

устойчива к повышенной влажности.

Большинство производимых компанией Ecophon 

потолочных панелей испытывается в соответствии 

со стандартом ISO 4611. В большинстве своем 

Испытания на влагостойкость
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Содержание 
влаги

 Относительная влажность воздуха (%)

Эффект 
отставания 
по фазе 
(эффект 
гистерезиса)

Изотерма поглощения

Стандарт ISO 12944-2 классифицирует условия 

эксплуатации металлических конструкций. Согласно 

этому стандарту вся подвесная система Ecophon 

Connect пригодна к использованию в условиях 

эксплуатации C1.

Система Ecophon Connect C3 имеет усиленную 

антикоррозионную защиту, которая обеспечивает 

возможность ее использования в условиях 

эксплуатации C3.

Подвесная система Connect C4 изготовлена из 

высококачественной нержавеющей стали, устойчивой 

к равномерной, точечной и щелевой коррозии, а 

также к различным видам механической коррозии, 

что позволяет использовать данную систему в 

средах класса C4, таких как бассейны, помещения 

химической и пищевой промышленности.

Компания Ecophon производит различные 

потолочные системы трех различных классов 

коррозии. Чрезвычайно важно правильно 

выбрать соответствующий тип крепежа, которые 

классифицируются в соответствии с Европейским 

стандартом Paints & Varnishes EN 12944-2, в 

котором даются рекомендации по использованию 

определенного типа крепежа для различных типов 

помещений.

Выбор крепежа

Крепежи из нержавеющей стали обычно 

классифицируются в соответствии с типом 

материала.

• A2 - стандарт нержавеющей стали CrNi18/8 

• A4 - класс нержавеющей стали для применения в 

судостроении

• A5 - наивысший класс, подходит для применения в 

экстремальных средах с значительной нагрузкой на 

стальную конструкцию.environments.

Компания Ecophon поставляет два вида крепежа 

для подвесной системы C4, которая изготовлена из 

материала класса A5. Данные крепежи не должны 

использоваться вместе с любой другой подвесной 

системой, кроме С4. С системой C3 используются 

крепежи, которые можно приобрести на рынке. 

Данные крепеж обычно классифицируются как 

C4 или C3 в зависимости от обработки и т.п. 

Крепеж, классифицируемый как C4 or C3 обычно 

выполняется не из нержавеющей стали и может 

быть использован с  системами Ecophon класса 

панели могут постоянно находиться в условиях 

высокой относительной влажности воздуха 

(до 95% при температуре 30°C) и при этом не 

коробиться, не провисать и не расслаиваться 

(см. таблицу ”Влагостойкость”). В некоторых 

случаях, например, при временном выходе из 

строя установки кондиционирования воздуха, 

вышеуказанные параметры  влажности/температуры 

могут быть превышены без ухудшения качества 

панелей или отдельных их характеристик. Однако 

такое превышение параметров возможно лишь 

при условии, что панели в дальнейшем будут 

просушены.

В силу технических и физических ограничений, 

связанных с методами тестирования, панели Ecophon 

не испытывались при относительной влажности 

воздуха выше 95% и при температуре 30°C. 

Дело в том, что в условиях, когда относительная 

влажность воздуха превышает 95%, равновесная 

влажность чрезвычайно восприимчива к самым 

незначительным изменениям климатических 

параметров в испытательной камере. Содержание 

воды в каждом отдельном материале может быть 

выражено  кривой поглощения. При высокой 

относительной влажности воздуха кривая 

поглощения очень крутая и при этом возникает 

эффект отставания по фазе (эффект гистерезиса). 

Поэтому содержание воды в материале не 

поддается  определению. Таким образом, 

попытки провести испытания при относительной 

влажности воздуха выше 95% обречены на 

провал, поскольку относительная влажность 

воздуха будет нестабильной. На результаты таких 

испытаний нельзя будет положиться. Ведущие 

исследовательские институты, такие, как Шведский 

национальный институт испытаний и исследований 

и Нидерландская организация прикладных научных 

исследований, не в состоянии проводить испытания 

с достаточной точностью при относительной 

влажности воздуха выше 95%. 
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Постоянно высокая температура или влажность 

воздуха, а также присутствие в воздухе агрессивных 

газов или иных веществ могут неблагоприятно 

сказаться на  внешнем виде и свойствах потолка.

В тех случаях, когда потолок необходимо регулярно 

мыть (в том числе под давлением), рекомендуется 

использовать панели Ecophon Hygiene, которые 

разработаны с  учетом этих требований. В таких 

помещениях, равно как и в помещениях с высокой 

влажностью воздуха, следует использовать также 

подвесную систему Ecophon Connect C3.

Необходимо иметь в виду, что в помещениях с 

высокой влажностью воздуха возможно образование 

плесени и развитие бактерий. Сами по себе панели 

Ecophon не являются питательной средой для плесени 

и бактерий. Если содержать потолок в чистоте и 

поддерживать влажность и температуру воздуха 

в помещении на уровне ниже критических, то 

вероятность развития этих микроорганизмов будет 

существенным образом снижена.

Экстремальные условия 
эксплуатации и микроорганизмы

Панели, производимые компанией Ecophon, прошли 

микробиологические испытания в соответствии со 

стандартом ASTM G 21-96 в Шведском университете 

сельскохозяйственных наук. Согласно этому 

стандарту, материалы и изделия оцениваются по 

6 классам от нулевого до пятого. Все испытанные 

панели компании Ecophon были отнесены к 

классу 0, что означает, что панели не заражаются 

микроорганизмами.

Таблица влагостойкости показывает, какие 

климатические условия могут выдерживать 

Условия образования плесени и размножения бактерий

*Параметры влажности/температуры могут быть временно превышены - 
смотрите раздел этой главы “Испытания на влажность”.

Влагостойкость

95% при 30°C. Во время уборки данные 
значения влажности/температуры могут быть 
превышены.

Hygiene

95% при 30°C* Focus

Master

Gedina

Advantage

Access

Sombra

Super G

Wall Panel/Akutex FT and Super G

Industry

75% при 30°C* Combison

Wall Panel/Texona

1 2 3

1. Влажность
2. Определенная температура
3. Среда размножения
= Вероятность образования плесени и роста бактерий

Словарь - Воздействие 
климатических условий

Равномерная коррозия
Равномерная коррозия характеризуется 

равномерным появлением коррозии на всей 

поверхности материала, либо на большей ее части.  

Точечная коррозия
Точечная коррозия или питтинг - это коррозия, 

появляющаяся на отдельных небольших участках 

поверхности материала, которая впоследствии ведет 

к образованию маленьких дырочек в металле.

Щелевая коррозия 
Щелевая коррозия появляется в тех местах, куда 

не может проникнуть рабочая жидкость. Эти места 

обычно называют щели. Чаще всего они появляются 

в пространствах под прокладками, пломбами, 

внутри различных трещин и швов.

Коррозия под напряжением
Такому виду коррозии обычно подвергаются 

ковкие металлы при напряжении растяжением в 

коррозийных средах, особенно при повышенных 

температурах.

Макс. значение* относительной влажности воздуха

различные панели без каких-либо деформаций, 

провисания и расслоения. Заметьте, однако, что 

микроорганизмы могут существовать и в менее 

влажном климате.

Обратите внимание, что панели Ecophon Hygiene 

могут использоваться в тех же климатических 

условиях, что и панели Focus и Master, однако панели 

Hygiene можно мыть гораздо чаще, в том числе под 

давлением. Смотрите также главу ”Очистка”.

C1 и C3 и никогда не должны быть использованы 

с системами Ecophon класса C4 в связи с риском 

гальванической коррозии.
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Внутренний микроклимат
Чтобы достичь хорошего 
микроклимата в помещении, 
необходимо:

Шведская Ассоциация по 
борьбе с астмой и аллергией

Знак высокого качества 
микроклимата помещений

Продукция Ecophon сертифицирована и ей 

присвоен знак  высокого качества микроклимата 

помещений Indoor Climate Label.

Показатель составляет 20 дней, т.е. 

значительно ниже максимально допустимого 

значения.

Знак высокого качества микроклимата 

помещений присваивается с целью улучшить 

состояние внутренней среды помещений. Данная 

маркировка говорит о высоком качестве и 

уверенности в выборе продукции, не вредящей 

здоровью людей.

Присвоение Знака высокого качества 

микроклимата помещений Danish Indoor 

Climate Labelling (DICL) требует проведения 

испытаний на наличие вредного выброса и 

на время его разложения. Измеряется период 

разложение выбросов до безопасного уровня 

следующих веществ: аммиак, формальдегид, 

ЛОС (летучие органические соединения) и 

частицы волокна. Временной период составляет 

10 дней. Максимальное допустимое значение 

для потолков и полов - 60 дней,  а для стеновых  

материалов - 100 дней.

• избегать поверхностей и материалов, которые способствуют появлению 
грязи и пыли

• избегать материалов, которые генерируют нежелательные выделения
• выбирать материалы, которые просты в чистке
• выбирать материалы, которые создают хорошую акустику
• выбирать материалы  и освещение, которые способствуют хорошему 

освещению
• обеспечивать частое проветривание или хорошую вентиляцию

Важно помнить, что внутренний микроклимат 

помещений влияет на здоровье людей, 

находящихся в нем.

Продукция Ecophon безопасна для людей, страдающих 
астмой и аллергией 

Потолки Ecophon соответствуют самым строгим 
требованиям по микроклимату

Шведская Ассоциация по борьбе с астмой и 

аллергией исследовала составляющие материала 

и звукопоглощающие свойства продукции 

Ecophon и пришла к выводу, что они могут быть 

рекомендованы данной Ассоциацией.

Продукция, рекомендованная данной 

Ассоциацией, считается безопасной для людей, 

страдающих аллергией, поскольку она не 

содержит пахнущих или раздражающих веществ 

выше уровня, считающегося опасным для 

известных заболеваний.

Заключения даются Советом ассоциации по 

оценке продукции (включающим специалистов 

в таких сферах, как здравоохранение, химия 

и технология) и основываются на результатах 

исследований, анализов и состава химической 

формулы каждого изделия. В ходе испытаний 

соблюдается особая строгость отбора. Это 

означает, что продукция отвергается даже 

при появлении небольшого сомнения в его 

безопасности.

Однако в любом случае, следует помнить о 

необходимости соблюдения мер безопасности 

при монтаже подвесных потолков и стеновых 

панелей, состоящих из стекловолокна. Работать 

нужно в перчатках и респираторе. После 

проведения работ необходимо принять душ и 

сменить одежду.

Шведская Ассоциация по борьбе с астмой и 

аллергией - это организация, имеющая  большое 

влияние на общественные институты с целью 

улучшения условий жизни людей, страдающих 

астмой и аллергическими заболеваниями.

Хороший микроклимат в помещении
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Классификация эмиссии частиц

Классифицированная продукция Ecophon была 

протестирована и оценена по следующим 

параметрам: 

• общее количество свободных органических частиц в воздухе (TVOC)
•  формальдегид HCOH 
•  аммиак NH3 
•  канцерогены
• Классификация эмиссии частиц строительных материалов состоит из 3 

классов.
• Материалы класса M1 соответствуют наилучшему качеству и самой 

низкой эмиссии.
• Большинство продуктов Ecophon соответствуют первому классу M1.

Данная классификация была разработана 

Фондом Строительной Информации RTS, 

который является лидером в Финляндии по 

предоставлению информационных услуг для 

строительного сектора. Целью работы данного 

фонда является продвижение и распространение 

практики доброкачественного проектирования 

и строительства, также как распространение 

собственных процедур по управлению 

акустической средой. Фонд строительной 

информации RTS является частным фондом, 

в который входят представители 4 финских 

строительных организаций.

Классификация чистоты 
помещений

В некоторых помещениях необходимо 

ограничивать количество взвешенных 

частиц в воздухе. Это могут быть помещения 

фармацевтической, электронной или пищевой 

промышленности, а также больницы.

Для классификации чистоты помещений используются два стандарта: 
международный официальный стандарт EN ISO 14644-1 (классы от 1 
до 9), а также федеральный стандарт США 209E (классы от 1 до 100 
000). Фармацевтическая промышленность регулируется стандартами 
Надлежащей практики организации производства (GMP) (классы от A до D).
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Воздействие на 
окружающую среду
Стекловолокно почти целиком состоит из стекла. 

Исходный материал, из которого изготавливаются 

звукопоглощающие панели Ecophon, больше чем 

на 70% состоит из бытового стекла и повторно 

используемого стекловолокна. Остальные 30% 

обычно изготавливаются из стекла, которое 

производится из таких сырьевых материалов, 

как песок и натрий. Отходы, образующиеся 

при производстве стекловолокна на заводе в г. 

Хиллинге, Швеция, повторно перерабатывается 

в продукцию под названием EcoDrain, которая 

используется в качестве дренажа  на мусорных 

свалках и заменяет натуральный гравий.

Скандинавский экологический знак 
“Лебедь”

Стекло и стекловолокно

Подвесная система и аксессуары 
Connect

Подвесная система  Connect изготавливаются 

из оцинкованной стали, которая, как ни один 

материал, минимизарует использование 

натуральных ресурсов с является одним из самых 

часто перерабатываемых материалов в мире.

Более 50% новой стали производится из 

повторно использованной. Таким образом, 

профили подлежат повторной переработке по 

окончании срока службы.

Продукты, маркированные таким знаком, должны 

соответствовать следующим критериям:

• Материал не содержит вовсе или содержит минимум веществ, 
неблагоприятно воздействующих на окружающую среду или на здоровье 
человека.

• Материал обладает высоким потенциалом повторного использования
• Материал не требует значительных затрат энергии при производстве
• Материал удовлетворяет общим требованиям по минимизации 

загрязнения воды, почвы и воздуха.

Имея этот знак качества, большинство  продуктов 

Ecophon удовлетворяет всем необходимым 

критериям. Поэтому мы уверены в безопасности 

предлагаемой продукции на протяжении всего 

срока жизни.

Компоненты, используемые при производстве, 

такие как клей, краска, стекловолокно, также 

соответствуют всем требованиям и полностью 

безопасны для здоровья людей.

Официальный знак экологической 

безопасности продукции, ”Лебедь”, был 

представлен Советом Министров скандинавских 

стран, некоммерческой организацией, 

спонсируемой Правительством Швеции. 

Маркировка ”Лебедь” означает, что продукт 

310 007

является безопасным для окружающей среды. 

В части влияния на внутренний микроклимат 

помещения, данная маркировка накладывает 

жесткие требования и стандарты на протяжении 

всего жизненного цикла продукта.

Это самая значимая маркировка в Швеции, а 

также в других скандинавских странах. Стандарт 

качества которой постоянно растёт.
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Срок службы

В техническом отношении срок службы 

потолочных панелей Ecophon сопоставим со 

сроком эксплуатации зданий.

Однако по причинам, связанным с 

периодическими изменениями эстетических 

требований к внешнему виду, а также 

чрезмерным загрязнением панелей или 

ненадлежащим уходом за ними, фактический 

срок службы потолочных панелей Ecophon 

составляет около 20 лет.

Транспортировка и монтаж

Другим положительным результатом уменьшения 

толщины панелей является то, что они стали 

более удобными в обращении. Поскольку вес 

панелей уменьшился, монтажникам легче 

производить их установку.

В результате проведенных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, специалисты компании Ecophon нашли 

возможность уменьшить в среднем толщину 

панелей при одновременном сохранении их 

акустических свойств. Это означает уменьшение 

в объеме, что, в свою очередь, обеспечивает 

снижение энергозатрат при перевозке.  
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Требования к противопожарной безопасности 

подвесных потолков зависят от типа помещений 

и зданий. Эти требования подробно излагаются в 

строительных нормативах.

Вместе с тем существуют два общих 

требования для подвесных потолков. Они 

обязательны для всех типов подвесных потолков.

Пожаробезопасность

Противопожарная безопасность 
зданий

Основная цель проектирования противопожарной 

безопасности здания - минимизировать 

последствия пожара. Это касается не только 

предотвращения ущерба здоровью и жизни людей, 

но и имущественного и экономического ущербов.

Требования к подвесным потолкам

В горящем здании может возникнуть ситуация, угрожающая жизни людей.
Планируя способы безопасной эвакуации людей, необходимо учитывать 
такие факторы, как: наличие горючих газов, видимость, уровень теплового 
излучения и температура. Например, безопасная эвакуация людей может 
быть обеспечена в том случае, если температура воздуха в помещениях, 
через которые предполагается производить эвакуацию, будет не выше 80 °C.

Обеспечение полной защиты здания от пожара 

и сохранение возможности его дальнейшего 

использования по прямому назначению является 

сложной проблемой, решение которой зависит от:

• Здания как такового, включая его конструкцию, строительные элементы и 
материалы, внутреннее оснащение и отделку.

• Наличия и состояния систем пожарной сигнализации.

• Организации эвакуации людей и проведения тренировок по эвакуации, 
например, в школах и в домах для престарелых.

• Эффективности действий пожарных по спасению людей.

• Наличия автоматических систем пожаротушения.

Строительные правила и стандарты обычно 

учитывают все эти аспекты. Каждая страна 

разрабатывает свои строительные нормы 

и они отличаются друг от друга. Что 

касается стандартов, то они могут быть либо 

национальными (например, стандарты DIN, BS 

и ASTM) либо международными (стандарты EN 

и ISO).

• Подвесные потолки не должны 

способствовать распространению 

пожара и образованию дыма. Они 

должны производиться из материалов, 

соответствующих, как минимум, стандарту 

Еврокласса B-s1, d0.

• Подвесные потолки не должны разрушаться 

и обваливаться на ранних стадиях пожара, 

когда еще есть возможность проведения 

мер по эвакуации и спасению людей 

и имущества. Чтобы выполнить это 

требование, потолок должен выдерживать 

температуру около 300°C. (Тепло, излучаемое 

слоем дыма, нагретого до температуры 

300°C, примерно соответствует мощности 

теплового излучения, которую способен 

выдержать полностью экипированный 

пожарный.)  fighter can withstand.) 

На стадии разрастания пожара огнем охвачены лишь отдельные участки 
помещения. Их огнестойкость играет чрезвычайно важную роль.

Описание пожара в помещении

Продолжительность и интенсивность пожара 

делится на несколько стадий. Возникновение 

пожара зависит от размеров источника 

возгорания и от свойств, охваченных огнем 

материалов и предметов.

1. На стадии разрастания пожара огонь 

распространяется по всей площади, и начинают 

гореть предметы, расположенные вокруг очага 

возгорания. Вблизи очага возгорания могут 

загореться даже покрытия стен, пола и потолка. 

По мере горения образуется все больше дыма, 

начинает выделяться тепло и под потолком 

начинает образовываться слой раскаленных 

продуктов горения.

2. По мере распространения пожар переходит 

в стадию полного возгорания. Это происходит 

тогда, когда интенсивность горения настолько 

В момент вспышки кругового огня 
пламя охватывает все помещение 
и языки пламени вырываются через 
дверные и оконные проемы. Теперь 
огонь может распространиться на 
другие части здания.
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велика, что огонь охватывает все горючие 

материалы в помещении. При этом выделяется 

большое количество тепла, и пламя вырывается 

через окна и дверные проемы.

Обычно полное возгорание происходит, когда 

температура продуктов горения в помещении 

достигает 500 - 600 °C. Слой продуктов горения 

излучает такое количество тепла, что начинают 

гореть все горючие материалы.

Возможны ситуации, при которых полное 

возгорание происходит уже через несколько 

минут после воспламенения. Однако в случае, 

если в помещении имеется незначительное 

количество горючих материалов, или 

если помещение отделано огнеупорными 

материалами, переход к стадии полного 

возгорания может существенно замедлиться или 

вообще не произойти.

3. После этого пожар достигает максимальной 

интенсивности и охватывает все помещение. 

Продолжительность и интенсивность пожара 

на данной стадии определяется главным 

образом притоком воздуха и наличием горючих 

материалов.

4. На стадии угасания пожара огонь 

постепенно затихает.

Методы испытаний на воспламеняемость 

обычно основываются на моделировании 

различных фаз пожара. Поэтому испытания 

отделочных материалов на воспламеняемость 

проводятся с использованием источников огня, 

характерных для начальной стадии пожара 

и стадии его разрастания. Эти испытания 

называются испытаниями ”реакции на огонь”, и 

проводятся на ранних стадиях пожара  с целью 

оценки ”поведенческой реакции” продукции и 

материалов по следующим критериям:

Испытания и классификация 
материалов

• воспламеняемость

• распространение пламени

• выделение теплоты

• образование дыма

• образование огненных капель/частиц

Отдельные элементы конструкции здания (двери, 

межэтажные перекрытия, перегородки и т.п.), 

которые препятствуют распространению огня, 

испытываются в условиях разгоревшегося во 

d0

�

A2- s1,
Основной класс Дымообразование Образование 

языков пламени и 
распространению 
горящих частиц  

В соответствие с европейской классификацией 

пожаробезопасности отделочные и строительные 

материалы подразделяются на классы, 

называемые Евроклассами.

Всего существует 39 классов, которые 

подразделяются на 7 основных уровней: A1, 

A2, B, C, D, E и F где A1 соответствует самым 

лучшим результатам тестов, а к классу F 

относятся неклассифицированные продукты и 

материалы.

Основные классы также имеют 

дополнительную сертификацию по степени 

дымообразования и скорости распространения 

огня.

Классы дымообразования s1, s2 и s3, где s1 

имеет лучшие показатели.

Класс по образованию языков пламени и 

распространению горящих частиц d0, d1 и d2, где 

d0 имеет лучшие показатели.

Европейская система

• изоляция (способность ограничить передачу тепла)

• интеграция (способность предотвратить выбросы пламени и горячих 
газов)

• несущая способность

Элементы конструкции, отнесенные к категории 

огнестойких по результатам испытаний на 

интеграцию и изоляцию, используются в качестве 

средств предотвращения распространения огня 

на другие помещения.

Реакция на воздействие огня согласно европейской 
классификации

всю силу пожара. Эти испытания называются 

”испытаниями огнестойкости” и проводятся в 

полном масштабе. Температура в испытательной 

печи поддерживается в соответствии с ”кривой 

стандартного пожара”, которая отражает 

температуру разгоревшегося в полную силу 

пожара. В ходе испытаний оцениваются 

следующие свойства:
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Евроклассы по стандарту EN 13501-1 классификация 
пожаробезопасности строительных и отделочных материалов - часть 1.
Классификация согласно результатам тестов.

На графике показано соотношение между стадиями развития 
пожара и классами пожаробезопасности

Время

Температура

Охват огнем

Стадия 
возгорания

Развитие 
пожара

Полное возгорание Разрушение

Евроклассы Классы огнеупорности

Евроклассы

A2-s1,d0 
A2-s2,d0 
A2-s3,d0 
B-s1,d0 
B-s2,d0 
B-s3,d0 
C-s1,d0 
C-s2,d0 
C-s3,d0 
D-s1,d0 
D-s2,d0 
D-s3,d0 

E 
E-d2 

F 

A1 
A2-s1,d1 
A2-s2,d1 
A2-s3,d1 
B-s1,d1 
B-s2,d1 
B-s3,d1 
C-s1,d1 
C-s2,d1 
C-s3,d1 
D-s1,d1 
D-s2,d1 
D-s3,d1 

A2-s1,d2 
A2-s2,d2 
A2-s3,d2 
B-s1,d2 
B-s2,d2 
B-s3,d2 
C-s1,d2 
C-s2,d2 
C-s3,d2 
D-s1,d2 
D-s2,d2 
D-s3,d2 

Основные классами огнеупорности строительных 

элементов зданий являются следующие:

Огнеупорность

Как правило классы сопоставляются со временем, 

измеряемом в минутах. Минимальный период  

времени составляет 15 минут, максимальный 

-  360, в соответствие со стандартом EN 13501-

2. Это означает, что материал, способный 

R = Способность выдерживать нагрузку
E = Герметичность (способность предотвращать проникновение языков      

  пламени или горячего газа)
I = Изоляция (способность переносить высокие температуры)

IR E 60
Способность 
выдерживать 
нагрузку

Герметичность 
(способность 
предотвращать 
проникновение 
языков пламени 
или горячего 
газа)

Изоляция 
(способность 
переносить 
высокие 
темпиратуры)

Периоды 
времени в 
минутах

Система классификации ASTM
Воспламеняемость

В США промышленные продукты испытываются 

и классифицируются в соответствии со 

стандартами ASTM (Американской ассоциации 

по испытанию материалов). Распространение 

пламении дыма по облицовочным материалам, 

например, по потолочным покрытиям, и 

дымообразование исследуются и оцениваются 

в соответствии со стандартом ASTM E 84 

”Характеристики поверхностного горения 

строительных материалов”. Показатели 

дымообразования и распространения пламени 

рассчитываются на основании произведенных 

измерений. (Испытательное устройство 

представляет собой трубу длиной 7.6 м с со 

встроенной крестообразной секцией 305 х 

450 мм. Внутрення поверхность устройства 

покрывается испытываемым материалом. К 

одному из концов устройства подносится горелка. 

на противоположном конце устанавливается 

вытяжной вентилятор для имитации тока 

выдерживать определенную нагрузку, будет 

ее выдерживать в процессе пожара в течение 

времени, указанного в тесте.
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Классы огнестойкости ASTM. Чтобы быть сертифицированным по классу A 
, потолочное покрытие не должно обнаруживать признаков продолжения 
горения после выключения горелки.

Огнестойкость

Макс. допустимый индекс

Класс Огнестойкость Дымообразующая способность

A 25 50

B 75 -

C 200 -

Воспламеняемость

Противопожарные конструкции, такие, как стены 

и межэтажные перекрытия, испытываются и 

оцениваются в соответствии со стандартом ASTM 

E 119  ”Испытание строительных конструкций 

и материалов на огнестойкость”. Эти испытания 

проводятся в полном масштабе. Испытываемые 

образцы подвергаются воздействию температуры, 

эквивалентной разгоревшегося во всю силу 

пожара.

Европейская система классификации 
пожаробезопасности 

ЕВРОПА EN 13501-1

Класс Продукция

A2-s1,d0 Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Master, Combison, Access, Super 
G, Hygiene, Wall Panel

B-s1,d0 Focus S-line, Focus Quadro, Focus L-line

воздуха. Длительность испытанияф составляет 

10 минут). Акустические потолочные покрытия 

сертифицируются в соответствии со стандартом 

ASTM E 1264. Определены три класса 

огнестойкости: A, B и C. Эти классы эквиваленты 

соответственно классам I, II и III, которые 

установлены различными органами надзора за 

строительством. Высшим является класс A (I).
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Рекомендуемая временная нагрузка

Данные рекомендации применимы к временной 

нагрузке, составляющей дополнение к 

собственной массе потолка. Временная 

нагрузка может быть сосредоточенной 

нагрузкой (светильник, вывески и тому 

подобное), приложенной к подвесной системе 

произвольно, но с интервалом не менее 1 м. 

Если подвесы расположены ближе друг к другу, 

то допустимая временная нагрузка может быть 

Несущая способность подвесной 
системы

Прогиб профилей подвесной системы

Механическая прочность

Вид деформации: искривление профиля.

Нагрузка на профиль всегда вызывает его 

прогиб (f). Прогиб пропорционален нагрузке и 

в значительной мере зависит от длины пролета 

(L) между несущими элементами. Если удвоить 

нагрузку (F), прогиб увеличится вдвое. Однако 

прогиб станет еще больше, если пролет между 

двумя несущими элементами увеличить в два 

раза. Прогиб от сконцентрированной нагрузки, 

например, станет в восемь раз больше.

В представленной ниже таблице излагаются 

наши рекомендации относительно выбора 

системы подвеса в зависимости от предельно 

допустимой величины прилагаемой временной 

нагрузки. При составлении этой таблицы 

мы руководствовались наиболее важными 

стандартами, в частности, стандартами  ASTM 

C635, BS 8290 Часть 2, DIN 18 168 и SS 81 51 13. 

Чрезвычайно важно, чтобы деформация потолка 

была ограничена пределом L/500. Когда прогиб 

составляет примерно L/400, деформация видна 

невооруженным глазом. При деформации L/500 

потолок безопасен и имеет ровную поверхность.

Пример: Для пролета L=1200 мм допустимый 

прогиб составляет 2,4 мм.

Подвешенный T-образный профиль подвергнут нагрузке (F), обусловившей 
его прогиб (f).

Правильный монтаж гарантирует прочность потолка

Временные нагрузки, как статические, так и 

динамические, которым подвергается потолок, 

создают риск разрушения или деформации 

потолка. Деформация может быть в виде прогиба 

или искривления.

Предельно допустимая нагрузка для каждого типа 

потолка (см. монтажные схемы) рассчитывается и 

определяется с многократным запасом прочности 

по каждому виду возможной деформации. 

Непременным требованием является исключение 

вероятности разрушения или обвала потолка 

вследствие перегрузки.

Показатель предельно допустимой нагрузки 

может быть учитан только случае, когда потолок 

собран в соответствии с монтажной схемой. 

Очень важно иметь ввиду, что к потолку с 

панелями Ecophon должны крепиться только 

аксессуары Ecophon.

Профили и подвесы подвесной системы 

определяют несущую способность и прочность 

потолка. Потолочные панели играют 

важную роль в обеспечении горизонтальной 

стабилизации профилей. Это особенно важно 

в тех случаях, когда профиль нагружен 

несимметрично, что и является причиной его 

искривления. В связи с этим предпочтительна 

центрическая нагрузка профиля. Например, 

очень важно устанавливать светильники и 

другие дополнительные устройства таким 

образом, чтобы временная нагрузка симметрично 

передавалась на T-образные профили.

Когда предельно допустимая нагрузка на 

потолочную систему производства компании 

Ecophon рассчитана правильно, потолок может 

только прогнуться, но ни в коем случае не 

разрушиться.
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Несущая способность  
– Подвесы и крепления

Выбранная подвесная система (подвесы, прямые 

крепежные кронштейны, шурупы и т.д.) должны 

нести проектную нагрузку  (собственная масса 

подвесного потолка и фактическая временная 

нагрузка) с трехкратным запасом прочности. Это 

значит, что подвесы и крепления, используемые 

для поддержки потолка, должны выдерживать 

нагрузку, которая в три раза больше той, 

которая может быть приложена к ним. Этому 

требованию удовлетворяют все регулируемые 

подвесы и соединительные кронштейны системы 

Connect при том условии, что монтаж потолка 

выполняется в соответствии с монтажными 

схемами компании Ecophon, а максимальная 

временная нагрузка на потолок соответствует 

рекомендованной.

Несущая способность (предельно допустимая 

нагрузка) подвесов и креплений системы 

Рекомендуемая нагрузка 

Подвесная система Ecophon 

в соответствии с монтажной 

схемой

Рекомендуемая 

максимально 

допустимая величина 

временной нагрузки 

(сосредоточенная 

нагрузка (F) в 

пределах 1м)

Рекомендуемая 

максимальная величина 

временной нагрузки, 

приложенной к площади 

свыше 0.36 м2, которую 

может выдержать подвесная 

система (равномерно 

распределенные нагрузки 

(q) в пределах 1м)

Focus, Gedina, Advantage, 
Sombra, Hygiene 20мм, 
Meditec, Super G Plus, Super 
G 20мм 

50 N 
(5 кг)

83 N 
(8,3 кг)

Focus XL1600 в коридорах, 
Master, Super G 35мм, 
Hygiene 40 мм

40 N 
(4 кг)

66 N 
(6,6 кг)

Focus XL 1800 в коридорах 20 N 
(2 кг)

33 N 
(3,3 кг)

Focus XL 2000 в коридорах 10 N 
(1 кг)

16 N 
(1,6 кг)

Изложенное выше верно при условии, что расстояние от стыка двух 
профилей до ближайшей опорной точки не превышает ¼ допустимого 
расстояния между подвесами. Т.е. если расстояние между подвесами 
составляет 1200 мм, точка соединения двух профилей должна находиться в 
пределах 300 мм от опорной точки. Изложенное выше верно при условии, 
что нагрузка центрически передается на T-образный профиль.

Подвешенный T-образный профиль с различными грузами.

Нагрузки - словарь основных терминов

Статические нагрузки
Вес самого потолка и вес предметов, прикрепленных к потолку, например, 
светильников, громкоговорителей, вентиляционных решеток, вывесок и тому 
подобное.
Динамические нагрузки
Механическое воздействие на потолок, оказываемое, например, мячами в 
гимнастических залах или струей воды, при мойке под высоким давлением.
Собственная масса (г)
Вес самого потолка вместе с панелями, подвесной системой и 
аксессуарами. Это всегда статическая нагрузка.

Временные нагрузки 
Все нагрузки, прилагаемые к потолку. Временные нагрузки могут быть 
статическими или динамическими, и включают в себя:

• Равномерно распределенную нагрузку (q) от осветительной арматуры, 
вывесок, от разности давлений, от воздействия в процессе мойки и т. п.

• Сосредоточенную нагрузку (F) от осветительной арматуры, вывесок, от 
ударных воздействий, от воздействия в процессе мойки и т. п.

• Нормальное усилие (N) усилие, которое вызывается каким-либо 
воздействием, трением, мойкой или в процессе монтажных работ - 
динамическая нагрузка.

Проектная нагрузка
Собственная масса подвесного потолка и  фактические временные 
нагрузки, на которые рассчитан потолок.

больше указанной в таблице. Вместе с тем, 

большие нагрузки должны быть переданы 

непосредственно на перекрытие.

Если фактическая временная нагрузка 

распределяется по площади в 0,36 м2 (600x600, 

1200x300) или по большей площади, то 

подвесная система способна выдержать нагрузку, 

которая на 65% больше рекомендованной 

предельной временной нагрузки, указанной 

в таблице, но при условии, что эта нагрузка 

крепится непосредственно к подвесной системе. 

Фактическая временная нагрузка определяется 

с учетом несущей способности подвесов и 

креплений.

Пример: Светильник размером 600x600 мм и 

весом 7 кг может быть смонтирован на потолке 

типа "Focus", поскольку согласно таблице такой 

потолок способен нести нагрузку в 83 N (8,3 кг), 

если площадь распределения нагрузки составляет 

0,36 м2 и более.
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Connect указана в разделе "Несущая подвесная 

система Connect и аксессуары". Значения 

предельно допустимой временной нагрузки и 

минимальной несущей способности подвесов и 

креплений для каждого типа потолка приводятся 

в соответствующей монтажной схеме.

Пример: Для потолка Ecophon Master A 

предельно допустимая временная нагрузка 

составляет 40 N (4 кг). Минимальная несущая 

способность подвесов и креплений должна быть 

не меньше 160 N (16 кг).

Вместе с тем звукопоглощающие панели 

Ecophon размером 600x600 мм и 1200x600 мм 

способны нести небольшую нагрузку, например, 

галогенные светильники. Звукопоглощающие 

панели толщиной 20 мм и больше, например, 

панели серии Focus или Master, способны нести 

нагрузку максимум 500 г, если диаметр отверстия 

не превышает 100 мм. Допустимая нагрузка для 

панелей толщиной 15 мм, например, для панели 

Gedina составляет 300 г.

Панели шириной больше 600 мм и длиной 

больше 1200 мм не должны подвергаться 

нагрузке.

Важное правило заключается в том, что основная 

нагрузка не должна оказываться на потолочные 

панели. Светильники, вентиляционные 

устройства и тому подобное должны крепиться 

к подвесной системе или непосредственно к 

перекрытию.

Нагрузка на панель должна равномерно распределяться по ее краям. 

Несущая способность  
– Звукопоглощающие материалы

Динамическая нагрузка  
- Ударопрочность

Величина динамической нагрузки является 

показателем способности материала или 

изделия выдерживать переменное во времени 

воздействие, например, трение или ударное 

воздействие.

Динамическая временная нагрузка может 

проявляться в виде разового удара мячом или 

палкой. Она может быть также периодической, 

например, в случае, когда какой-нибудь 

предмет ударяется о поверхность объекта в 

течение некоторого времени. Другим примером 

динамической нагрузки является воздействие 

разности давлений, которое может возникнуть в 

помещении при открывании-закрывании дверей 

или окон, или, при включении-выключении 

системы вентиляции.

Метод тестирования и способ оценки 

ударостойкости, используемый компанией 

Ecophon, описан в Приложении D Европейского 

стандарта EN 13964:2004 Suspended ceilings 

Несущая способность  
Ecophon Solo

Ограничения по несущей способности панелей 

Ecophon Solo учитывают возможное наличие 

отверстий для светильников, прикрепленных 

грузов. В таблице ниже указаны данные 

по ограничению нагрузки. Для получения 

наглядного представления см. монтажную схему 

IG 222.

Ecophon Solo 1200 x 1200 2400 x 1200

Тип монтажа Load-

bearing

Non-load-

bearing

Load-

bearing

Non-load-

bearing

Макс. допустимый рамер 

отверстия (мм)
600 x 600 600 x 600 600 x 600 1700 x 600

Миним. длина 

окружности (мм) при:

Диаметре отверстия или 

длине короткой стороны 

≤ 10 мм
50 - 50 -

Диаметре отверстия или 

длине короткой стороны 

11-300 мм
150 150 150 150

Диаметре отверстия 

или длине короткой 

стороны301-600 мм
- - 400 150

Макс. нагрузка на 

отверстие*(кг) :Ecophon 

Solo:

Размер отверстия ≤ 100 

x 100 мм
 0,5 (0,25) - 0,5 (0,25) -

Размер отверстия > 100 

x 100 мм
2,0 (-) - 2,0 (-) -

Макс. суммарная 

нагрузка*(кг) на панель 

Ecophon Solo
2,5(1,0) - 4,5(1,0)

*Числа в скобках относятся к углам подвеса панелей ≤ 30 °.
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Стойкость - три класса

С целью классифицировать подвесной потолок 

с точки зрения неблагоприятного воздействия, 

независимо от направления такого воздействия, 

были введены понятия

прочности, функциональности и 
безопасности.

Тестирование подвесных потолков Ecophon 

проводилось по трем классам для различных 

приложений методом визуальной оценки.

• Класс 1А – системы подвесных потолков 

данного класса рекомендуется использовать 

в помещениях общего пользования или 

спортивных залах с высоким ударным 

воздействием (например, ручной мяч и 

теннис) – система Super G Plus

• Класс 2А – системы подвесных потолков 

рекомендуется использовать в школах и 

других помещениях со средним ударным 

воздействием (например, волейбол, игры с 

мягкими мячами) – система Super G

Однако, в зонах, где возможны частые или 

очень сильные удары, например за воротами, 

такие звукопоглощающие материалы следует 

дополнительно защитить сеткой, щитами или 

подобным.

Помните, что подвесные потолки и стеновые 

панели Ecophon следует защищать от ударов 

тяжелыми или острыми предметами. Один из 

способов такой защиты – размещать панели вне 

зоны досягаемости.

Класс Скорость мяча (м/с)

1A 16,5 +/- 0,8

2A 8,0 +/- 0,5

3A 4,0 +/- 0,5

– requirements and test methods. Этот метод 

базируется на немецком стандарте DIN 18 

032 часть 3. Однако, EN 13964 допускает 

классификацию по трем классам (1A, 2A и 3A). 

Классификация зависит от выбора скорости мяча.

Испытанию подвергается полностью 

собранная система подвесного потолка (включая 

подвесы, профили, фиксаторы, а также панели). 

Она обстреливается мячом из специального 

аппарата. При таком испытании система 

должна быть подвергнута 36 ударам под тремя 

различными углами. Метод также подходит для 

тестирования систем стеновых панелей.

• Класс 2А и 3А – системы подвесных потолков 

рекомендуется использовать в помещениях 

с низким ударным воздействием (например, 

коридоры в школах и детских садах) – система 

Super G.
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CE-маркировка
Основанием для введения СЕ-маркировки 

служит Директива о строительных материалах 

(Construction Products Directive) и технические 

стандарты. Для подвесных потолков и 

аналогичной продукции таким стандартом 

является EN 13964: Подвесные потолки – 

требования и методы тестирования (Suspended 

ceilings – requirements and test methods). Данный 

стандарт охватывает весь ассортимент продукции 

и материалов, присутствующих в конструктиве 

подвесных потолков, охватывая гипсокартонные, 

металлические, деревянные, минерало- и 

стекловолокнистые потолки.

В стандарт EN 13964 также включены 

подвесные системы и крепежные аксессуары. Это 

означает, что все производители европейского 

рынка должны следовать этому стандарту, в 

одинаковом формате обозначая технические 

свойства своей продукции, упрощая при этом 

сравнение различных типов подвесных потолков 

для архитекторов, подрядчиков, консультантов и 

монтажников.

Наиболее важные свойства, 
описываемые СЕ-маркировкой:

• Пожаробезопасность

• Механические свойства (прочность на 

прогиб и дополнительную нагрузку)

• Влагостойкость

• Коррозионная стойкость

• Акустические свойства (звукопоглощение и 

звукоизоляция)

• Эмиссия частиц (в т.ч. выделение вредных 

веществ)

Стандарт описывает методы тестирования, 

которые должны применяться для оценки, 

представление результатов и их классификацию. 

Большинство этих методов, как, например, 

измерение звукопоглощения, включены в 

стандарты, определяющие другие типы 

строительных материалов, не являющиеся 

потолочными.

Эти свойства по отдельности могут быть 

применены к отдельным видам продукции 

и к целым системам подвесных потолков, 

но вся совокупность свойств не может быть 

применена ко всей продукции вцелом. Например, 

профиль системы Connect T24 не может иметь 

СЕ-маркировку в части звукопоглощения. 

Приемлемыми свойствами для металлических 

профилей являются прочность, стойкость к 

коррозии, пожаробезопасность. Кроме того, один 

профиль или одна панель также не могут иметь 

знак СЕ, а только вся система подвесного потолка 

в целом.
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История компании Ecophon началась в 1958 
году, когда в Швеции были произведены 
первые звукопоглотители из стекловолокна для 
улучшения акустической среды помещений. 
Сегодня компания поставляет акустические 
потолочные системы по всему миру, способствуя 
созданию благоприятной акустической среды в 
различных помещениях (офисах, образовательных 
и медицинских учреждениях, а также в 
промышленности). Компания Ecophon является 
частью группы компаний Saint-Gobain и имеет 
свои предствительства во многих странах.

Главная цель компании - завоевать мировое 
лидерство в области акустических потолков 
и стеновых панелей путем удовлетворения 
потребностей пользователей. Компания Ecophon 
ведет постоянный диалог с правительственными 
структурами, компаниями, занимающимися 
вопросами улучшения внутренней среды 
помещений, а также с исследовательскими 
институтами. Компания Ecophon участвует в 
разработке национальных стандартов в области 
создания комфортной акустической среды 
в помещениях, в которых люди работают и 
общаются.

www.ecophon.com/ru

Сен-Гобен Строительная Продукция Рус, 105082 Москва, Переведеновский пер. 12 стр 8а +7(495) 660-93-70
 www.ecophon.com/ru 

10.11.2000.RU

Книга решений
Вдохновение, эффективность, спокойствие


