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родукты и системы

История компании Ecophon началась в 1958 
году, когда в Швеции были произведены первые 
звукопоглощающие панели из стекловолокна, 
предназначенные для создания комфортной 
акустической среды в помещении. Сегодня 
компания поставляет решения для акустической 
отделки помещений офисов, образовательных, 
лечебных учреждений и чистых производств по 
всему миру.

Компания Ecophon - часть группы компаний Saint-
Gobain с представительствами во многих странах. 
Стратегическая цель компании – добиваться 
лидерства на мировом рынке акустических 
потолков и стеновых панелей посредством создания 
системы ценностей, наиболее качественно 
удовлетворяющей потребностям заказчиков.

Компания Ecophon находится в постоянном 
диалоге с государственными и негосударственными 
экспертными организациями и научно-
исследовательскими институтами, занимающимися 
вопросами улучшения внутренней среды 
помещений, а также участвует в разработке 
стандартов в области создания комфортной 
акустики в помещениях, где люди работают и 
общаются.

www.ecophon.com/ru

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», г. Москва, Переведеновский пер., д.21, стр.8а, 
тел.: +7 495 660 93 70, факс: +7 495 660 93 71

Продукты и системы
для создания звукопоглощающих решений 



Изучите акусти   ческие возможности онлайн
на www.ecophon.com/ru

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, 
заявленных в данном издании. Все описания, иллюстрации и измерения, содержащиеся в данной брошюре, представляют общую информацию и не могут являться частью договора. Компания Ecophon оставляет за собой право 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. 
 
© Ecophon Group 2013 
Концепция и верстка: Saint-Gobain Ecophon AB. Типография: Skånetryck AB. Обложка: Studio-e.se/Citat AB. Технические фотографии: Studio-e.se. Иллюстрации: Citat AB and 3D Bild Mats Paulsson.
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Чтобы гарантировать получение самой свежей информации, 
посетите наш сайт. Он наполнен большим объемом информации 
по акустике, идеями по проектированию и полезными 
инструментами для проектировщиков, архитекторов и специалистов 
по акустике.

На нашем сайте вы найдете информацию о том, что акустика 
может кардинально улучшить рабочую среду, если выбрать 
правильные материалы при проектировании, строительстве или 
реконструкции зданий. Вы также всегда найдете свежие результаты 
исследований, информацию о текущей деятельности, о продукции, 
а также о новых инновационных акустических решениях. 

Перед вами стоит акустическая задача? Вот некоторые 
инструменты и подсказки*, которые могут быть полезны в процессе 
работы:

•	 Помощь	в	работе	с	чертежами	CAD	

•	 Референсные	проекты

•	 Помощь	в	выборе	цвета	и	геометрической	формы

•	 Анимационные	ролики	по	монтажу

•	 Звуковые	файлы	по	акустике

 

*Наши веб-инструменты и прочие материалы 
регулярно обновляются, так как наша цель - предоставить вам  
самые удобные и наиболее часто используемые инструменты.

На нашем сайте вы всегда можете скачать 
все системные страницы по продукции в 
формате pdf , которые выглядят именно 
так, как они сверстаны в каталоге. Это 
позволит вам всегда иметь доступ к 
наиболее полной и свежей информации.

Изучите акусти   ческие возможности онлайн
на www.ecophon.com/ru
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О компании «Экофон»
наш девиз: A sound effect on people

Что значит слово «Ecophon»?
Eco - от латинского «oeco» и греческого 
«oikos», означает дом, жилье.
Phon - от греческого «phone», что означает 
голос или звук.

Eco + phon = «звук в доме», то есть то, на 
чем мы концентрируем свои усилия, а 
именно - акустика в помещении.

Компания «Экофон» была создана более 50 лет назад и с тех пор 
непрерывно работает над улучшением акустической среды в офисах, школах, 
учреждениях здравоохранения, ресторанах, театрах, фабриках и других 
учреждениях. Наш девиз - “a sound effect on people”.  Мы придерживаемся 
его во всем, что делаем. Это и наши усилия по сокращению вредного 
воздействия на окружающую среду, и разработка экологичной  продукции. 
Мы привносим энтузиазм и приверженность нашим принципам в каждый 
аспект нашего бизнеса. 

Кратко о компании «Экофон»:

•	 Головной	офис	расположен	в	Швеции,	в	городе	Хюллинге

•	 Производственные	подразделения	находятся	в	Швеции,	Дании,	
Польше, Финляндии и Франции

•		 Компания	работает	по	всему	миру	через	свои	бизнес-
подразделения и дистрибьюторов

•	 В	компании	работает	около	700	сотрудников

Продукты Ecophon изготовлены из стекловолокна - легкого материала, 
обладающего уникальными звукопоглощающими свойствами, и в 
основном состоящего из вторично переработанного стекла. Системы 
просты в установке и продаются по всему миру. 

При производстве акустических потолков и звукопоглощающих 
стеновых панелей применяются наши обширные знания в акустике. 
Мы гордимся тем, что наши решения соответствуют самым 
современным требованиям благодаря постоянному диалогу с 
правительственными ведомствами, организациями, занимающимися 
вопросами эффективности рабочего пространства и защиты 
окружающей среды, исследовательскими институтами, а также 
собственным исследовательским проектам и взаимодействию с 
конечными пользователями. Наши эксперты по акустике фокусируют 
свое внимание на современных офисах, учреждениях здравоохранения 
и образования, а также производственных помещениях.

Компания «Экофон» является частью группы «Сен-Гобен» - 
мирового лидера на рынке строительных материалов, которая 
занимается разработкой, производством и продажей строительных 
материалов. Компания предоставляет инновационные материалы, 
отвечающие постоянно растущему спросу на эффективные и 
экологичные решения.
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Некоторые из наших последних инициатив по охране окружающей среды:

•	 Замена	старого	связующего	вещества	на	нефтяной	основе	
возобновляемым веществом на растительной основе – новая 
технология 3RD

•	 Создание	нового	продукта	из	собственных	производственных	отходов:	
легкого дренажного материала EcoDrain™

•	 Использование	пригодной	для	вторичной	переработки	картонной	
упаковки и полиэтиленовой пленки, которые могут быть либо 
переработаны, либо сожжены (без выделения токсичных веществ)

Социальное и экономическое развитие - естественный и необходимый для 
человечества процесс. Однако темп социально-экономического развития 
ускорился настолько, что его влияние на окружающую среду стало как 
никогда велико. Поэтому необходимо найти новые пути и способы развития, 
которые не будут оказывать негативного влияния на нашу планету.

В компании «Экофон» знают, что почти любой вид деятельности 
в большей или меньшей степени влияет на окружающую среду. 
Поэтому наши усилия сосредоточены на удовлетворении потребностей 
заказчиков без ущерба экологии путем повышения экологичности 
наших изделий.

Для достижения устойчивого развития бизнеса компания «Экофон» 
избрала комплексный подход к экологичности: в дополнение к работе 
по охране окружающей среды мы проводим работу в отношении 
таких аспектов, как финансовая стабильность, охрана здоровья и 
безопасность, этика и социальная ответственность.

Наши усилия 
по защите окружающей среды

Мы руководствуемся следующими принципами:

• производство и продажа продукции, не наносящей ущерба 
окружающей среде и способствующей созданию здоровой 
рабочей среды;

• сокращение отходов, потребления электроэнергии и выбросов 
CO2;

• выбор только тех компонентов, которые оказывают 
минимальное воздействие на окружающую среду;

• увеличение в нашей продукции доли возобновляемого и 
подлежащего повторной переработке материала. 

Вы можете узнать больше о нашей работе по охране окружающей 
среды на нашем веб-сайте: www.ecophon.com/ru. 
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Ecophon Sombra™

Ecophon Super G™
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Ecophon Industry™
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Connect™

•	Множество	решений
•	Разноуровневые	переходы	
•	Дизайн	и	точность	

•	Наивысшее	звукопоглощение
•	Превосходная	акустика
•	Прочность

•	Новая	концепция
•	Привлекательный	дизайн
•	Множество	решений

•	Настенная	акустика
•	Разнообразие	поверхностей
•	Элегантное	инженерное	решение

•	Гигиена	и	безопасность
•	Гибкие	решения
•	Регулярная	чистка

•	Стандартные	решения
•	Типовые	требования
•	Надежный	выбор

•	Хорошее	соотношение	цены	и	качества
•	Легкость	и	удобство

•	Система	для	кинотеатров
•	Акустические	возможности
•	Черный	звукопоглотитель

•	Решения	для	спортивных	залов
•	Ударопрочность
•	Надежность

•	Решения	для	мобильного	офиса
•	Хорошая	звукоизоляция

•	Полный	доступ	к	коммуникациям
•	Надежность	системы
•	Простота	в	эксплуатации

•	Снижение	шума
•	Простые	решения
•	Функциональность

•	Превосходное	освещение	и	акустика		 	
    одновременно
•	Уникальные	возможности	дизайна
•	Идеальная	интеграция

•	Надежная	система
•	Точная	разработка
•	Экономия	времени
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Люди

Деятельность

Помещение

Долгие тысячелетия человеческий слух развивался и приспосабливался 
к внешней среде, свободной от искусственных звуков. По мере того, как 
эволюция уводила нас все дальше от открытых пространств, на смену 
естественным звукам пришли искусственные шумы и отражения. Подобная 
противоестественная акустическая среда не просто мешает нашему слуху и 
общению, но и влияет на наше здоровье и работоспособность. 

Сегодня почти 90 процентов времени мы проводим в закрытых помещениях. 
Чтобы улучшить акустику в них, необходимо стремиться к созданию среды, 
напоминающей природную, т.е. естественную звуковую среду вне помещения.

Соответствие стандартам
Стандарты, строительные нормативы и руководства регулируют или 
рекомендуют определенные значения акустических параметров. 
В них указываются общие для различных сегментов значения без 
учета сложного восприятия звука человеком, определенных видов 
деятельности в помещении и типа самого помещения. 

В компании «Экофон» мы верим, что нужно выходить за рамки того, 
что можно найти во многих нормативных  документах и руководствах. 

Наш подход 
к созданию акустического комфорта в помещениях
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Н
аш

 подход к акустике

Выход за рамки стандартов
Большинство мировых стандартов в области акустики включают 
требования ко времени реверберации. Но помимо реверберации 
существует еще целый ряд важных акустических параметров. Более 
того, наше восприятие звука многомерно, поэтому мы считаем, что не 
совсем верно характеризовать звуковую среду одним единственным 
параметром.

Когда акустический дизайн помещения разрабатывается с учетом 
видов деятельности, осуществляемых в этом помещении, и людей, 
находящихся в нем, в данном помещении достигается комфортная 
акустическая среда, близкая к природной звуковой среде вне 
помещения.

1. Выясните, как люди воспринимают звук и как звук влияет на них
Начните задавать людям вопросы о том, как они воспринимают акустическую 
среду и каковы их акустические предпочтения.

2. Учитывайте виды деятельности, осуществляемые в помещении 
Различные виды деятельности требуют различной расстановки приоритетов с точки 
зрения акустики. Выясните, для чего будет использоваться помещение и каковы 
наиболее приоритетные акустические параметры, например, сила звука, дальность 
распространения звука, разборчивость речи или реверберация.

3. Используйте необходимые акустические параметры
Акустическое	восприятие	многомерно,	поэтому	для	объективного	определения	
акустических требований и контроля их выполнения необходимо учитывать 
несколько акустических параметров.

Если основным приоритетом с точки зрения акустики является снижение 
силы звука, то соответствующим акустическим параметром является сила 
звука G (дБ).

Если основным приоритетом с точки зрения акустики является уменьшение 
распространения звука, то соответствующим акустическим параметром 
является пространственное затухание DL2 (дБ) и DLf(дБ).

Если основным приоритетом с точки зрения акустики является оптимальная 
разборчивость речи, то соответствующим акустическим параметром 
является индекс четкости D50 (%).

Если основным приоритетом с точки зрения акустики является оптимальная 
реверберация, то соответствующим акустическим параметром является 
время реверберации T (сек.).

4.	Спроектируйте	помещение	и	выберите	материалы,	которые		 	
    повышают акустический комфорт

При проектировании помещения важно учесть то, как геометрическая форма, 
объем	помещения	и	выбор	материалов	повлияют	на	акустику.
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Системы подвесных потолков и звукопоглощающих стеновых панелей играют важную роль в тех помещениях, где они 
устанавливаются. Помимо создания хорошей акустики в помещении они влияют на некоторые другие параметры 
здания, например, на качество воздуха в помещении. Мы называем такие параметры «Функциональными 
требованиями». Ниже представлен их краткий обзор. Если вы хотите узнать больше, пожалуйста, посетите наш веб-
сайт www.ecophon.com/ru. На страницах, посвященных описанию отдельных систем, под заголовком «Технические 
характеристики» вы найдете информацию об эксплуатационных качествах системы или классификацию для каждого 
параметра «Функциональных требований».

Функциональные требования
к потолкам, стенам и вертикальным звукопоглотителям

Демонтаж и эксплуатация
Простота демонтажа зависит от конструкции кромки, способа монтажа и числа 
интегрированных систем коммуникации.
Для каждой системы, описанной в настоящем каталоге, указывается минимальная высота 
подвеса системы (в.п.с.) и минимальная глубина демонтажа (м.г.д.). 
 
Вертикальные размеры

Δ = Минимальная высота подвеса системы
 
δ = Минимальная глубина демонтажа 
 
Высота подвеса системы Δ (в.п.с.) – это 

расстояние от нижней поверхности перекрытия до поверхности лицевой стороны 
подвесного потолка.
Минимальная глубина демонтажа δ (м.г.д.) – это расстояние, необходимое для 
установки и демонтажа отдельных потолочных панелей. Оно измеряется от внутренней 
стороны подвесного потолка.

Очистка
Критериями, обеспечивающими длительный срок службы потолков, являются 
регулярный уход и чистка в сочетании с грязе- и пылеотталкивающими материалами. 
Именно поэтому системы Ecophon подвергаются всесторонним испытаниям и 
оценкам. Рекомендации по способам чистки и ее периодичности основаны на нашем 
опыте и знаниях о том, каким образом осуществляется уход и чистка систем в 
различных ситуациях, полученных, в том числе, и при сотрудничестве с ведущими 
международными поставщиками моющих средств и оборудования. 

Для тех сфер, где наивысший приоритет имеет гигиена и, следовательно, требуется 
частая чистка (кухни, больницы, лаборатории), следует выбирать системы из серии 
Hygiene. 

10



Ф
ункциональные требования

Светоотражение	и	светорассеивание
Освещение значительно влияет на внешний вид помещения и его восприятие.  Тремя 
основными параметрами, которые необходимо учитывать, являются светоотражение 
(%), светорассеивание (%) и коэффициент возвратного светоотражения (мкд/(м2лк)), 
т.е. милликандела на квадратный метр на люкс.

Коэффициент возвратного светоотражения является важным дополнением к 
показателям светоотражения и светорассеивания. Он описывает, каким образом 
освещенность потолка воспринимается из различных точек помещения. 

Влагостойкость
При проектировании зданий и выборе строительных и отделочных материалов 
всегда нужно учитывать температуру и относительную влажность воздуха. Чтобы 
минимизировать риск возникновения коррозии, образования  плесени и других 
проблем, негативно влияющих на эстетику помещений, относительную влажность 
воздуха в помещении необходимо поддерживать на уровне 70-80% (за исключением 
единичных случаев). Тем не менее, большинство наших потолочных панелей может 
выдерживать постоянную относительную влажность до 95% при 30°C без заметного 
провисания и физических изменений.

Внутренний микроклимат
Внутренний микроклимат существенно воздействует на здоровье людей. На 
внутренний микроклимат влияют такие факторы, как: строительные материалы, 
вентиляция, мебель, привычные способы уборки и типы деятельности. Наши системы 
помогают созданию благоприятного и здорового микроклимата в помещении. Для 
этого они испытываются, оцениваются, одобряются и контролируются многими 
ведущими институтами и сертификационными органами (такими, как Датское 
сообщество по внутреннему микроклимату (Danish Society of Indoor Climate), Фонд 
строительной информации (Building Information Foundation RTS) (M1) и Шведская 
Ассоциация по борьбе с астмой и аллергией (Swedish Asthma and Allergy Association)).  

Воздействие на окружающую среду
Наш подход состоит в ответственном отношении к воздействию на окружающую 
среду. И он начинается с оценки воздействия на окружающую среду каждого 
этапа жизненного цикла наших продуктов путем Оценки жизненного цикла (Life 
Cycle Assessment (LCA), которая, в свою очередь, формирует основу для создания 
стандартизированных на международном уровне Заявлений об экологичности 
продукта (Environmental Product Declarations (EPD). Большая часть продукции 
компании «Экофон» также маркирована скандинавским экологическим знаком 
«Лебедь». Наши звукопоглотители изготовлены из стекловолокна, более чем на 
80% состоящего из бытового стекла. В большинстве наших продуктов используется 
технология 3RD, благодаря которой традиционное для стекловолокна связующее 
вещество на нефтяной основе заменяется возобновляемым веществом на растительной 
основе. Отходы производства перерабатываются в дренажные гранулы EcoDrain™.

11



Пожаробезопасность
Требования к противопожарной безопасности подвесных потолков зависят от типа 
помещения и зданий, в котором они устанавливаются. Эти требования подробно 
излагаются в национальных строительных нормативах. Вместе с тем можно выделить 
два общих требования для подвесных потолков, которые являются критичными на 
ранних этапах пожара. Именно они должны рассматриваться как «обязательные» для 
всех помещений. Подвесные потолки:

• не должны способствовать распространению пожара и образованию 
дыма. Данное требование удовлетворяется при использовании потолков, 
соответствующих, как минимум, стандарту Еврокласса B-s1, d0. 

• не должны разрушаться или обрушиваться на ранних этапах пожара, когда 
еще есть возможность проведения мер по эвакуации и спасению. Чтобы 
выполнить это требование, потолок должен выдерживать температуру около 
300°C.

Механические свойства
Во время эксплуатации потолка должно быть исключено его обрушение. 
Рекомендуемая максимально допустимая нагрузка для каждого типа потолочной 
системы Ecophon рассчитывается и определяется с запасом прочности (с 
коэффициентом как минимум 2,5) по каждому виду возможной деформации. Такой 
же принцип применяется и к каждому отдельному элементу системы Ecophon. 
Максимальная допустимая нагрузка может применяться, только если сборка потолка 
полностью завершена (при условии, что она осуществлялась в соответствии с 
монтажной схемой).

12
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Маркировка
здоровье, безопасность и функциональные свойства

Акустические системы Ecophon соответствуют требованиям по эко-маркировке компаний 
эко-аудита строительных, исследовательских организаций и организаций здравоохранения. 
Добровольные инспекционные проверки, проведенные третьими сторонами, документально 
подтверждают соответствие требованиям к внутреннему микроклимату помещений и 
характеристикам акустических систем.

Проверки уровня эмиссии вредных веществ в 
помещениях

Шведская	ассоциация	по	борьбе	с	астмой	и	
аллергией исследовала продукцию компании 
«Экофон» на предмет выделения веществ, 
которые могут вызывать аллергические 

реакции и иные раздражения, и установила, что звукопоглотители 
компании «Экофон» могут быть рекомендованы к использованию.  
www.astmaoallergiforbundet.se

Продукция компании «Экофон» 
сертифицирована и соответствует самым строгим 
требованиям,	что	позволило	присвоить	ей	Знак	
высокого качества микроклимата помещений 
(DanishIndoorClimateLabel). Датская организация 
по внутреннему микроклимату отслеживает 

наличие в строительных материалах веществ, которые могут вызывать 
аллергические реакции и иные реакции гиперчувствительности, и 
измеряет срок после установки, за который концентрация данных 
веществ снижается до приемлемого уровня. Кроме того,  для оценки 
наличия каких-либо остаточных запахов, возникающих в результате 
выделения	вредных	веществ,	проводится	субъективный	тест	на	запах	
содержащихся летучих веществ. Компании «Экофон» были выданы 
самые первые сертификаты Датской организации по внутреннему 
микроклимату – № 001 и № 002 от 1995 года, с момента начала 
маркировки продукции. 
www.dsic.org

Большинство продуктов компании «Экофон» 
отвечает требованиям по эмиссии вредных 
веществ ведущего информационного центра 
строительного сектора Финляндии – Фонда 
строительной информации RTS. Продукция с 
маркировкой M1 (лучший класс по эмиссии) 
имеет самые низкие значения эмиссии ряда 

веществ, вредных для здоровья. 
www.rts.fi/english.htm

Подтверждение функциональных свойств

Звукопоглотители	компания	«Экофон»	подверглись	
независимой проверке, проведенной шведским 
Институтом технических исследований (SP Technical 
Research Institute of Sweden), с целью их маркировки 
знаком P (собственный знак качества института SP). 

Данный факт снимает все сомнения относительно неполных или 
полученных самостоятельно тестовых значений. Институт SP ежегодно 
инспектирует наши предприятия и выполняет контрольные замеры, что 
является важной частью нашей работы над качеством продукции.  

Акустические системы, маркированные скандинавским 
экологическим знаком

С	1995	года	продукции	компании	«Экофон»	
маркируется скандинавским экологическим знаком 
«Лебедь».	Это	означает,	что	продукция	соответствует	
критериям	и	требованиям	Скандинавского	совета	
по эко-маркировке в течение всего жизненного 

цикла продукции – от сырья до переработки. Данные требования 
включают требования в отношении загрязнения и эмиссии вредных 
веществ, управления отходами, потребления энергии и ресурсов. 
Маркировка скандинавским экологическим знаком основана на 
экологической декларации типа I.

CE-маркировка

Звукопоглотители,	подвесная	система	
и аксессуары компании «Экофон» 
отмечены CE-маркировкой и соответствуют 
европейскому стандарту EN 13964, 
облегчающими сравнение между различными 

видами и типами звукопоглотителей. CE-маркировка относится 
к звукопоглощению, пожаробезопасности и некоторым видам 
эмиссии. Для присвоения CE-маркировки нашим звукопоглотителям 
необходимо, чтобы проверка продукции проводилась под надзором 
независимого органа.
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Sound design 
of the modern office

Ваш проект находится на ранней стадии, и вы 
хотели бы узнать о том, какие системные решения 
Ecophon использовать?  

Пожалуйста, загрузите нашу брошюру по 
акустическому проектированию офисных 
помещений на www.ecophon.com/download.

О
фисы

Офисы
благоприятная звуковая среда

Офис предполагает наличие различных зон. При планировании офиса 
необходимо всестороннее рассмотрение и учет всех аспектов, которые 
влияют на звуковую среду: людей, помещений и видов деятельности. 
Многофункциональные и открытые пространства становятся все более 
распространенными в офисных зданиях. Поэтому зачастую самым важным 
акустическим параметром становится контроль распространения звука, 
т.е. гарантия того, что людям в одном конце помещения не будут мешать 
нежелательные звуки из другого конца помещения. 

Благоприятная звуковая среда является необходимым условием создания 
ощущения комфорта и  удовлетворенности, получаемого от нахождения 
в офисе, в котором люди работают каждый день. Позитивная рабочая 
обстановка не только выгодна сотрудникам, но и повышает эффективность 
и продуктивность компании в целом. Она также повышает популярность 
компании как работодателя, что, в свою очередь, может помочь привлечь 
высококвалифицированный персонал.

Преимущества благоприятной звуковой среды в офисах:

•	 Улучшение	самочувствия,	снижение	уровня	стресса	и	усталости

•	 Повышение	удовлетворенности	работой

•	 Улучшение	концентрации	и	повышение	аккуратности	в	работе

•	 Облегчение	процесса	передачи	информации

•	 Снижение	затрат	умственных	сил	на	решение	сложных	задач

Акустические решения для всех офисных зон
Можно многое сделать, чтобы улучшить качество звуковой среды, 
в зависимости от того, на какой стадии процесса вы находитесь. 
Оптимальная ситуация – учесть решения в отношении акустики уже 
на этапе планирования и строительства. Но и во время реконструкции 
можно многое улучшить. Звуковой комфорт позволяет сотрудникам 
получать удовольствие от акустической среды, которая создана 
специально для поддержки именно той деятельности, которой они 
занимаются.
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Good sound environment
in educational premises

О
бразовательные учреждения

Образовательные учреждения
акустический комфорт для учащихся и преподавателей

Благоприятная образовательная среда характеризуется высоким уровнем 
комфорта для учителя, когда он говорит, и для ученика, когда он слушает. 
Поэтому важно контролировать уровень шума, а также отраженные и 
нежелательные звуки. Это позволяет лучше концентрироваться, отчетливо 
слышать речь говорящего и говорить спокойно. Поскольку человеческий 
слух наиболее приспособлен к восприятию естественных акустических 
условий на открытом воздухе, звуковую среду в классной комнате желательно 
максимально приблизить к естественной звуковой среде. Такая «настройка» 
является идеальной с точки зрения акустического комфорта.

Преимущества благоприятной звуковой среды:

•	 Снижение	голосовой	нагрузки	и	проблем	с	голосом	у	учителей

•	 Повышение	концентрации	внимания

•	 Уменьшение	усталости,	утомляемости	и	уровня	стресса

•	 Улучшение	разборчивости	речи	–	легче	слышать	и	быть	услышанным

•	 Оптимизация	образовательной	среды	для	занятий,	предполагающих	
одновременное общение большого числа людей (таких как групповая 
работа)

•	 Улучшение	поведения	учащихся	и	облегчение	управления	школой	и	классом

Учебные помещения – это больше, чем классные комнаты
Проектирование звуковой среды в учебном здании требует понимания 
специфики используемых методов обучения и специфики проводимых 
занятий, предполагающих общение. Это важно, чтобы определить 
тип, количество и размещение звукопоглотителей, а также то, какие 
акустические параметры следует контролировать. Когда мы отходим 
от традиционной классной комнаты, представляющей собой закрытое 
помещение правильной геометрической формы, и переходим к 
открытому учебному пространству, возникают дополнительные задачи, 
которые необходимо учесть. Такие задачи включают распространение 
звука, комфорт для говорящего и слушателя и т.д.

В большинстве случаев для классных комнат недостаточно 
простого соответствия минимальным акустическим стандартам, часто 
количественно выраженным во времени реверберации. Чтобы отразить 
желания учителей и учеников, также должны быть учтены другие 
параметры (такие, как разборчивость речи, уровень и особенности 
распространения звука). Необходимо выйти за рамки минимальных 
акустических стандартов, чтобы удовлетворить потребности учителей 
и учеников, а также создать звуковую среду, которая облегчит весь 
процесс обучения и получения знаний.

Ваш проект находится на ранней стадии, и вы 
хотели бы узнать о том, какие системные решения 
Ecophon использовать?  

Пожалуйста, загрузите нашу брошюру по 
акустическому проектированию учебных 
помещений на www.ecophon.com/download.
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Healthy sound environments
for patients and staff

М
едицинские учреждения

Медицинские учреждения
помощь в лечении и эффективной работе персонала

Современные медицинские учреждения становятся большими по размеру и 
более эффективными. Они должны отвечать требованиям многочисленных групп 
людей. В помещениях здравоохранения традиционно используются твердые 
и гладкие материалы поверхностей, обеспечивающие возможность очистки 
и дезинфекции, и предотвращающие рост микроорганизмов и выделение 
вредных веществ. Однако такого рода поверхности делают помещения более 
шумными. В них может быть неприятно работать. Кроме того, уровень шума 
повышается с ростом технической оснащенности медицинских учреждений 
и количества людей, перемещающихся по помещению. Исследования 
показывают, что шумовое загрязнение среды отрицательно влияет на 
клинические и экономические результаты деятельности  медучреждений.  

Преимущества благоприятной звуковой среды в помещениях учреждений 
здравоохранения:

•	 Стабилизация	артериального	давления	пациентов

•	 Улучшение	качества	сна

•	 Сокращение	приема	обезболивающих	лекарств

•	 Сокращение	числа	повторных	госпитализаций

•	 Улучшение	условий	работы	для	персонала	и	повышение	эффективности	
работы

Акустические решения для всех зон, в том числе для 
помещений с особыми требованиями к гигиене
Снижение уровня шума позволяет уменьшить вероятность ошибки 
в понимании при общении между пациентами и персоналом, 
а также между персоналом в случаях необходимости оказания 
срочной медицинской помощи. Оптимальные условия для общения 
также играют важную роль для обеспечения конфиденциальности 
и сохранности данных пациента. Исследования показывают, что 
улучшение качества акустической среды приводит к повышению 
оценки качества медицинского обслуживания. Поэтому признание 
важности улучшения звуковой среды и использование системных 
решений для создания благоприятной акустики являются инвестициями 
в здоровье. 

Сегодня при проектировании медицинского учреждения не 
приходится выбирать между гигиеной и акустическим комфортом. 
Инновационная технология поверхности, разработанная компанией 
«Экофон», сочетает в себе высокий уровень звукопоглощения и 
соответствие самым строгим требованиям в отношении гигиены и 
выделения вредных веществ. 

Ваш проект находится на ранней стадии, и вы 
хотели бы узнать о том, какие системные решения 
Ecophon использовать? 

Пожалуйста, загрузите нашу брошюру по 
акустическому проектированию медицинских 
учреждений на www.ecophon.com/download.
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Noise reduction
in the pharmaceutical industry

Fisk
eri/

Engelsv
iken

 fotas

Noise reduction
in the food industryNoise reduction

in the electronics industryNoise reduction
in the beverage industry

Чистое производство
Чистое производство

когда важны гигиена и акустика

В пищевой промышленности, производстве напитков, фармацевтической и 
электронной промышленности соблюдение строгих требований к чистоте 
является критическим фактором. Поэтому для полов, стен и потолков 
традиционно используются твердые материалы, обеспечивающие легкую 
очистку. Однако подобные материалы значительно повышают уровень шума 
в производственных зонах. Улучшение звуковой среды в данных помещениях 
требует решений, которые сочетают акустику и гигиеничность.

Преимущества благоприятной звуковой среды:

•	 Предотвращение	повреждений	слуха

•	 Повышение	безопасности:	легче	услышать	предостережения	и	инструкции	по	
безопасности

•	 Улучшение	условий	для	общения

•	 Повышение	концентрации,	снижение	уровня	стресса	и	количества	ошибок

•	 Увеличение	продуктивности

•	 Обеспечение	комфортной	и	здоровой	рабочей	среды

Акустические решения для чистых помещений
Чтобы снизить уровень шума в чистых помещениях, компания 
«Экофон» разработала высокоэффективные звукопоглощающие 
системы и технологии для поверхностей, которые отвечают 
строгим гигиеническим требованиям, таким как предотвращение 
роста количества микроорганизмов или частиц в воздухе, а также 
устойчивость к наиболее распространенным методам очистки и 
моющим средствам.

Ваш проект находится на ранней стадии, и вы хотели бы узнать о том, какие системные решения Ecophon использовать?  

Пожалуйста,	загрузите	наши	брошюры	по	акустическому	проектированию	отдельных	сегментов	–	«Снижение	
шума при производстве напитков, в электронной, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в 
кухонных помещениях» на www.ecophon.com/download или с сайта www.ecophon.com/ru.
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Иллюстрации: Tobias Green

Использование экологически чистого материала основы 
панелей 
Великолепное звукопоглощение, присущее нашей продукции, 
достигается благодаря уникальным свойствам материала основы – 
стекловолокна, экологически чистого материала, почти полностью 
состоящего из повторно используемого стекла. Технология 3RD 
сочетает использование переработанного стекла и связующего 
вещества на органической основе. Кроме того, легкий вес не 
только обеспечивает простоту установки звукопоглотителей, но и 
минимизирует потребление топлива при перевозке.

Потолочные системы Ecophon
 лидерство через инновации

Потолочные системы компании «Экофон» являются уникальными во многих аспектах. Наше особое внимание 
к отдельным свойствам систем позволяет нам создавать продукты, удовлетворяющие требованиям не только 
сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Здесь вы можете найти описание некоторых самых важных преимуществ 
наших систем.
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Уникальные преимущ
ества наш

их систем

Akutex™ T Akutex™ TH Akutex™ FT Akutex™ HP Akutex™ HS

Поверхность превосходного качества 
На сегодняшний день нами разработано пять различных видов поверхности Akutex™, 
отвечающих самым строгим требованиям к возможности чистки, выделения вредных 
веществ, влагостойкости, эстетических качеств, ударопрочности и светоотражения.

Разнообразие кромок и размеров
Использование высококачественного легкого 
стекловолокна в основе позволяет нам 
создавать звукопоглотители больших размеров 
с разнообразным дизайном кромок, что дает 
свободу в выборе эстетики помещения.

Безопасный и здоровый внутренний микроклимат
Наши системы постоянно проходят проверки на соответствие самым 
строгим требованиям. Это гарантирует, что наша продукция способствует 
созданию благоприятного внутреннего микроклимата благодаря 
минимальному выделению пыли, мелких частиц и возможности легкой 
чистки. Все вышеуказанное способствует созданию свободной от 
аллергенов окружающей среды.

Подвесная система Connect и аксессуары 
В дополнение к звукопоглотителям компания «Экофон» 
предлагает подвесную систему, профили и набор 
аксессуаров. Все они были испытаны и проверены, чтобы 
гарантировать, что вы получите акустическую потолочную 
систему превосходного качества.

Этот знак является гарантией 
того, что продукт обладает 
специальной поверхностью 
превосходного качества. 

В своих исследованиях и разработках 
мы всегда делаем акцент на визуальных 
аспектах, акустических свойствах, рабочей 
среде, архитектурных тенденциях, не 
забывая при этом о важности защиты 
окружающей среды. Поэтому мы уверены, 
что поверхность Akutex – инновационное и 
эффективное решение.
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Ecophon Focus™

Откройте множество дизайнерских решений

Серия Ecophon Focus включает продукцию с различным дизайном кромок 
и вариантами монтажа. Это позволяет использовать панели в различных 
помещениях, независимо от условий и дизайна.

•	Множество решений
•	Разноуровневые переходы
•	Дизайн и  точность

Продукция Кромка

Focus™ A Открытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.

Focus™ B Панели крепятся к перекрытию при помощи клея.

Focus™ Ds Скрытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются. Симметричная кромка.

Focus™ Dg Уникальный дизайн кромки. Впечатление парящих в 
воздухе панелей. Панели легко демонтируются.

Focus™ E Полускрытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.

Focus™ F Панели крепятся к перекрытию при помощи шурупов.

Focus™ Lp Полускрытая подвесная система. Используется в 
тех случаях, когда необходимо задать какое-либо 
направление плоскости потолка.

Focus™ SQ Панели крепятся к перекрытию при помощи клея.

Ecophon Focus™

Дополнительные элементы потолка

Продукция серии Ecophon Focus представляет из себя целый ряд 
дополнительных элементов с элегантным дизайном и большими 
функцинальными возможностями. Широкий ассортимент кромок, фризов и 
уровней  - все это в целом придает потолку более эстетичный вид.

Focus Frieze - несложное и эффективное средство, обеспечивающее плавный 
переход между стеной, фризом и подвесным потолком. Ассортимент 
продукции дает возможность осуществлять при монтаже как плавный, так и 
резкий переход уровней потолка. Существуют также стандартные решения по 
освещению.

Продукция Кромка

Focus™ Wing Крыловидные звукопоглотители для свободно висящих 
элементов.

Edge™ 500 Торцевой алюминиевый профиль для свободно висящих 
элементов.

Focus™ Fixiform E Панели поставляются в плоских коробках и сгибаются 
на 90 градусов на месте монтажа.

Focus™ Fixiform Ds Панели поставляются в плоских коробках и сгибаются 
на 90 градусов на месте монтажа.

Focus™ Flexiform A Гибкие панели, поступают на объект в прямом виде, 
а затем в процессе монтажа с помощью специальных 
гнущихся направляющих им придается нужная форма.

Focus™ Quadro E Кругообразная изогнутая панель, для создания плавного 
перехода между разноуровневыми потолками.

Focus™ Frieze Focus Frieze применяется в случае примыкания потолка 
к стене без использования пристенного уголка.
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Фотограф: Patrick Salaün, Eric Shambroom, Margarita Demidova, Faraday Fotographic Ltd, Anna Asriyantz, Patrick Klemm

Focus Ds
•	No	visible	grids,	minimal	joint	between	tiles
•	Distinct	appearance
•	Large	tiles

Focus Ds
•	Скрытая		подвесная	система	с	минимальными	зазорами	

между панелями 
•	Яркий	внешний	вид
•	Крупноразмерные	панели

Focus Lp
•	Линейный	потолок
•	Подчеркивает	направления	в	помещении	
•	Интегрированные	линейные	светильники	

Focus Wing
•	Торцевое	завершение	потолка
•	Одинаковая	поверхность	с	основным	потолком
•	Внутренние	и	внешние	угловые	элементы

Ecophon Focus на протяжении многих лет является самой популярной серией в линейке продукции Ecophon. 
Она открывает большие возможности для создания различного дизайна потолков. Ниже представлены 
некоторые системы и уникальные дизайнерские решения.

Ecophon Focus™

Откройте множество дизайнерских решений

Серия Ecophon Focus включает продукцию с различным дизайном кромок 
и вариантами монтажа. Это позволяет использовать панели в различных 
помещениях, независимо от условий и дизайна.

•	Множество решений
•	Разноуровневые переходы
•	Дизайн и  точность

Продукция Кромка

Focus™ A Открытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.

Focus™ B Панели крепятся к перекрытию при помощи клея.

Focus™ Ds Скрытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются. Симметричная кромка.

Focus™ Dg Уникальный дизайн кромки. Впечатление парящих в 
воздухе панелей. Панели легко демонтируются.

Focus™ E Полускрытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.

Focus™ F Панели крепятся к перекрытию при помощи шурупов.

Focus™ Lp Полускрытая подвесная система. Используется в 
тех случаях, когда необходимо задать какое-либо 
направление плоскости потолка.

Focus™ SQ Панели крепятся к перекрытию при помощи клея.

Цвета и поверхности 
Полный спектр предлагаемых цветов и поверхностей смотрите на странице 
302, 304-305.
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Focus Flexiform A
•	Плавный	переход	между	уровнями
•	Возможность	создания	эффекта	волны
•	Возможность	создания	вогнутой	и	выпуклой	поверхности

Focus Quadro E
•	Криволинейная	панель	в	форме	четверти	круга
•	Жесткая	панель	для	разноуровневого	потолка
•	Внутренние	и	внешние	угловые	элементы

Focus Dg
•	Эффект	парящих	в	воздухе	панелей
•	Строгий	дизайн
•	Подвесная	система	различных	цветов

Focus Fixiform Ds
•	Прямой	переход	уровней	с	сохранением	одинаковой	

поверхности
•	Внутренние	и	внешние	угловые	элементы
•	Возможность	перехода	на	верхний	уровень	потолка

Ecophon Focus™

Откройте множество дизайнерских решений

Серия Ecophon Focus включает продукцию с различным дизайном кромок 
и вариантами монтажа. Это позволяет использовать панели в различных 
помещениях, независимо от условий и дизайна.

•	Множество решений
•	Разноуровневые переходы
•	Дизайн и  точность

Продукция Кромка

Focus™ A Открытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.

Focus™ B Панели крепятся к перекрытию при помощи клея.

Focus™ Ds Скрытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются. Симметричная кромка.

Focus™ Dg Уникальный дизайн кромки. Впечатление парящих в 
воздухе панелей. Панели легко демонтируются.

Focus™ E Полускрытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.

Focus™ F Панели крепятся к перекрытию при помощи шурупов.

Focus™ Lp Полускрытая подвесная система. Используется в 
тех случаях, когда необходимо задать какое-либо 
направление плоскости потолка.

Focus™ SQ Панели крепятся к перекрытию при помощи клея.
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Ecophon Focus™ A

Ecophon Focus A устанавливается в помещениях, где 
требуется прочный прямой подвесной потолок. Ecophon 
Focus A устанавливается в открытой подвесной системе. 
Каждая панель легко демонтируется. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Focus А и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 3 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex™ FT. Тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Подвесная система Connect изготовлена из 
оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
— Ecophon Focus A 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Focus A 50 мм в.п.с. 
в.п.с. – высота подвеса системы

Продукция Focus A
в.п.с. мм 50 90 100 200 400
класс звукопоглощения B A A A
αw 0,80 0,90 0,90 0,95
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,83 - - - 0,88

Звукоизоляция: Dn,f,w=20 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=21 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Focus A с профилем 
Connect T24

Система потолка Focus A

Панель Focus A

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T15 • • •

T24 • • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20 20

Монтажная схема M01 M01 M01 M16, 
M46

M16, 
M46

M16, 
M46

M16, 
M46

рАзмеры элементов
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Ecophon Focus™ A

Ecophon Focus A устанавливается в помещениях, где 
требуется прочный прямой подвесной потолок. Ecophon 
Focus A устанавливается в открытой подвесной системе. 
Каждая панель легко демонтируется. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Focus А и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 3 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex™ FT. Тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Подвесная система Connect изготовлена из 
оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
— Ecophon Focus A 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Focus A 50 мм в.п.с. 
в.п.с. – высота подвеса системы

Продукция Focus A
в.п.с. мм 50 90 100 200 400
класс звукопоглощения B A A A
αw 0,80 0,90 0,90 0,95
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,83 - - - 0,88

Звукоизоляция: Dn,f,w=20 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=21 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Focus A с профилем 
Connect T24

Система потолка Focus A

Панель Focus A

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T15 • • •

T24 • • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20 20

Монтажная схема M01 M01 M01 M16, 
M46

M16, 
M46

M16, 
M46

M16, 
M46

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M01) для Ecophon Focus A

см. Количество по спецификации Подвес при помощи регулируемого 
подвеса и клипсы

Подвес при помощи прямого крепежного 
подвеса

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1200x1200

1 Панель Focus A 2,8/м² 1,4/м² 0,7/м²

2 Главная направляющая connect T24 или T15, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть 
увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)

0,9м/м² 0,9м/м² 0,9м/м²

3 Поперечная направляющая connect T24 или T15, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м² 0,9м/м²

4 Поперечная направляющая T24 или T15 connect, L=600 мм 0,9м/м² - -

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

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

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

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

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

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 50 мм. - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200х1200) - - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M01
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Монтажная схеМа (М16) для Ecophon Focus A XL в коридоре

см. количество по спецификации

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus A 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

2 коридорный профиль соnnect T24, монтаж с шагом 600 мм 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

3 пристенный уголок connect, монтаж с шагом 200 мм по требованию

4 теневой пристенный уголок connect, монтаж с шагом 200 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 40 мм - - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 65 мм - - - -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M16
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Монтажная схеМа (М16) для Ecophon Focus A XL в коридоре

см. количество по спецификации

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus A 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

2 коридорный профиль соnnect T24, монтаж с шагом 600 мм 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

3 пристенный уголок connect, монтаж с шагом 200 мм по требованию

4 теневой пристенный уголок connect, монтаж с шагом 200 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 40 мм - - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 65 мм - - - -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M16
Монтажная схеМа (М46) для Ecophon Focus A XL

см. Количество по cпецификации Подвес при помощи регулируемого 
подвеса и клипсы

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus A 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

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

3 Поперечная направляющая T24 connect, L=600 мм 0,65м/м² 0,6м/м² 0,5м/м² 0,45м/м²

4 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 450 мм) 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м²

5 Клипса подвеса connect арт.1286 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м²

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

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 100 мм - - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 100 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M46
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Ecophon Focus™ B

Ecophon Focus B устанавливается в помещениях, где 
требуется минимальная высота монтажа. Панели крепятся 
вплотную край к краю и непосредственно к поверхности 
перекрытия, создавая гладкую поверхность потолка. 
Скошенные углы на торцах панелей создают узкие швы. 
Панели не демонтируются. 
 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Вес примерно 2,5 кг/м².  
 
Ecophon рекомендует использовать акустический клей 
Connect для быстрой и легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
···· Ecophon Focus B 23 мм в.п.с
в.п.с. – высота подвеса системы

Продукция Focus B
в.п.с. мм 23
класс звукопоглощения C
αw 0,60
NRC 0,80
SAA 0,79

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации. Поверхность, на которую 
происходит монтаж, должна выдерживать вес устанавливаемых на 
нее панелей. В случае сомнений следует провести тест клея на 
поверхности. Соединяемые поверхности должны быть сухими и 
чистыми. Для наилучших результатов поверхность должна быть ровной.

kg

Фрагмент системы Focus B

Cистема потолка Focus B

Панель Focus B

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

прямой монтаж •

Толщина 20

Монтажная схема M03

рАзмеры элементов
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Ecophon Focus™ B

Ecophon Focus B устанавливается в помещениях, где 
требуется минимальная высота монтажа. Панели крепятся 
вплотную край к краю и непосредственно к поверхности 
перекрытия, создавая гладкую поверхность потолка. 
Скошенные углы на торцах панелей создают узкие швы. 
Панели не демонтируются. 
 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Вес примерно 2,5 кг/м².  
 
Ecophon рекомендует использовать акустический клей 
Connect для быстрой и легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
···· Ecophon Focus B 23 мм в.п.с
в.п.с. – высота подвеса системы

Продукция Focus B
в.п.с. мм 23
класс звукопоглощения C
αw 0,60
NRC 0,80
SAA 0,79

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации. Поверхность, на которую 
происходит монтаж, должна выдерживать вес устанавливаемых на 
нее панелей. В случае сомнений следует провести тест клея на 
поверхности. Соединяемые поверхности должны быть сухими и 
чистыми. Для наилучших результатов поверхность должна быть ровной.

kg

Фрагмент системы Focus B

Cистема потолка Focus B

Панель Focus B

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

прямой монтаж •

Толщина 20

Монтажная схема M03

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M03) для Ecophon Focus B с использованиеМ акустического клея

см. количество по спецификации применение клея деревянный молдинг

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Focus B 2,8/м²

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

3 применяется в случае монтажа плавающего потолка: деревянный молдинг, монтаж с шагом 500 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 23 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

видимые кромки следует закрасить -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M03
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Ecophon Focus™ Ds

Ecophon Focus Ds устанавливается в помещениях, где 
требуется потолок со скрытой подвесной системой 
и возможностью демонтажа отдельных панелей. 
Ecophon Focus Ds имеет скрытую подвесную систему 
и симметричный дизайн кромки, облегчающий сборку, 
монтаж осветительных систем и вентиляции. Панели 
имеют гладкую поверхность со скошенной кромкой, 
формирующей четкий стык между ними. Каждая панель 
является полностью съёмной. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Focus Ds и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 3-4 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex™ FT. Тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Для достижения наилучшего результата 
используйте подвесную систему и аксессуары Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали. 
Система запатентована.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Focus Ds 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Focus Ds 60 мм в.п.с. 
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus Ds
в.п.с. мм 60 75 200 400
Класс  B A A
αw 0,80 0,90 0,90
NRC 0,90 - - 0,80
SAA 0,90 - - 0,82

Звукоизоляция: Dn,f,w=24 дБ в соответствии со стандартом ISO 140-9 и 
измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=25 дБ в соответствии 
с ASTM E 1414 и измерено в соответствии с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=180 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели размером 
600x600 и 1200x600 легко демонтируются. Панели размером  
1200x1200 и XL демотнируются. Минимальная глубина доступа 
указана на монтажных схемах.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации.  Системы не рекомендуются для 
небольших помещений (менее 2х2 м²).

kg

Фрагмент системы Focus Ds с Главной 
направляющей Connect T24 HD

Система потолка Focus Ds Панели легко демонтируются

Панель Focus Ds

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20 20

Монтажная схема M206, 
M208

M206, 
M208

M207 M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

рАзмеры элементов
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Ecophon Focus™ Ds

Ecophon Focus Ds устанавливается в помещениях, где 
требуется потолок со скрытой подвесной системой 
и возможностью демонтажа отдельных панелей. 
Ecophon Focus Ds имеет скрытую подвесную систему 
и симметричный дизайн кромки, облегчающий сборку, 
монтаж осветительных систем и вентиляции. Панели 
имеют гладкую поверхность со скошенной кромкой, 
формирующей четкий стык между ними. Каждая панель 
является полностью съёмной. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Focus Ds и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 3-4 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex™ FT. Тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Для достижения наилучшего результата 
используйте подвесную систему и аксессуары Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали. 
Система запатентована.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Focus Ds 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Focus Ds 60 мм в.п.с. 
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus Ds
в.п.с. мм 60 75 200 400
Класс  B A A
αw 0,80 0,90 0,90
NRC 0,90 - - 0,80
SAA 0,90 - - 0,82

Звукоизоляция: Dn,f,w=24 дБ в соответствии со стандартом ISO 140-9 и 
измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=25 дБ в соответствии 
с ASTM E 1414 и измерено в соответствии с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=180 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели размером 
600x600 и 1200x600 легко демонтируются. Панели размером  
1200x1200 и XL демотнируются. Минимальная глубина доступа 
указана на монтажных схемах.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации.  Системы не рекомендуются для 
небольших помещений (менее 2х2 м²).

kg

Фрагмент системы Focus Ds с Главной 
направляющей Connect T24 HD

Система потолка Focus Ds Панели легко демонтируются

Панель Focus Ds

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20 20

Монтажная схема M206, 
M208

M206, 
M208

M207 M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M206) для Ecophon Focus Ds 600x600, 1200x600 ММ и Focus Ds xL. Монтаж на подвесах

© Ecophon Group
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1

см. Количество по спецификации Крепление Главной направляющей к стене 
пристенным кронштейном Wall bracket

соединение двух профилей с помощью 
шпильки connect space bar winch

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus Ds 2,8/м² 1,4/м² 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

2 Главная направляющая connect T24 hD, монтаж с шагом 
600 мм

1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м²

3 пристенный кронштейн для T-профиля 1на каждый ряд подвешенных Главных направляющих hD

4 профиль connect space bar, монтаж с шагом 1500 мм 
(макс. расстояние от стены 300 мм)

0,7м/м² 0,7м/м² 0,7м/м² 0,7м/м² 0,7м/м² 0,7м/м²

5 пристенный кронштейн connect, L=700 мм, для профиля 
space bar

1на каждый ряд space Bar 

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

7 Шпилька connect space bar, одна на каждое соединение 
профиля space bar winch с Главной направляющей

1,4/м² 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

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

0,7/м² 0,7/м² 0,7/м² 0,7/м² 0,7/м² 0,7/м²

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

10 поддерживающая клипса connect Dg20 1шт. с шагом 300-400 мм на каждую обрезанную периметральную панель, имеющую только одну поддерживающую 
кромку

11 пристенный уголок 15/22, монтаж с шагом 300 мм по требованию

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 105 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм - - - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M206
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Монтажная схеМа (M207) для Ecophon Focus Ds 1200x1200 ММ

см. Количество по cпецификации Крепление Главной направляющей к стене 
пристенным кронштейном Wall bracket

соединение двух профилей с помощью 
шпильки connect space bar winch

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x1200

1 Focus Ds 0,7/м²

2 Главная направляющая hD T24 connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп.
наргузки между главной направляющей и стеной)

0,9м/м²

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

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

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

6 поддерживающий профиль Edge stiffener 1,4/м²

7 фиксирующая клипса connect stop clip 2на каждый 
ряд Главных 
направляющих

8 Шпилька connect space bar, одна на каждое соединение профиля space bar winch с Главной направляющей 0,55/м²

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

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

11 пристенный уголок 15/22, монтаж с шагом 300 мм по требованию

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 105 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 50 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M207
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Монтажная схеМа (M207) для Ecophon Focus Ds 1200x1200 ММ

см. Количество по cпецификации Крепление Главной направляющей к стене 
пристенным кронштейном Wall bracket

соединение двух профилей с помощью 
шпильки connect space bar winch

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x1200

1 Focus Ds 0,7/м²

2 Главная направляющая hD T24 connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп.
наргузки между главной направляющей и стеной)

0,9м/м²

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

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

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

6 поддерживающий профиль Edge stiffener 1,4/м²

7 фиксирующая клипса connect stop clip 2на каждый 
ряд Главных 
направляющих

8 Шпилька connect space bar, одна на каждое соединение профиля space bar winch с Главной направляющей 0,55/м²

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

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

11 пристенный уголок 15/22, монтаж с шагом 300 мм по требованию

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 105 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 50 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M207
Монтажная схеМа (M208) для Ecophon Focus Ds, пряМой Монтаж

см. Количество по спецификации Крепление Главной направляющей к стене 
пристенным кронштейном Wall bracket

подвес на прямом крепежном кронштейне

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus Ds 2,8/м² 1,4/м² 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

2 Главная направляющая connect T24 hD, монтаж с шагом 
600 мм

1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м²

3 пристенный кронштейн для T-профиля 1на каждый ряд подвешенных Главных направляющих hD

4 поперечная направляющая connect T24, L=600 2/на ряд Главных направляющих

5 прямой крепежный кронштейн connect, монтаж с шагом 
1500 мм

1,1/м² 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м²

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

7 пристенный уголок 15/22, монтаж с шагом 300 мм по требованию

8 Клипса connect perimeter используется при наличии 
достаточного пространства для монтажа

1шт. с шагом 300-400 мм на каждую обрезанную периметральную панель, имеющую только одну поддерживающую 
кромку

Δ Мин. высота подвеса системы: 65 мм - - - - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм - - - -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M208
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Монтажная схеМа (M238) для Ecophon Focus Ds XL в коридорах

см. количество по cпецификации Панель с торцевым профилем cover trim Ds Положение коридорного профиля задается 
модульным пристенным уголком

количество По сПецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus Ds XL 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

2 Модульный пристенный уголок (арт.26300733) по требованию

3 коридорный профиль T24 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

4 торцевая накладка connect для кромки Ds 2/на панель 2/на панель 2/на панель 2/на панель

5 Поддерживающая клипса Dg 20 0547 1шт. с шагом 300-400 мм на каждую обрезанную периметральную панель, 
имеющую только одну поддерживающую кромку

Δ Мин. высота подвеса системы: 55 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм - - - -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M238
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Монтажная схеМа (M238) для Ecophon Focus Ds XL в коридорах

см. количество по cпецификации Панель с торцевым профилем cover trim Ds Положение коридорного профиля задается 
модульным пристенным уголком

количество По сПецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus Ds XL 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

2 Модульный пристенный уголок (арт.26300733) по требованию

3 коридорный профиль T24 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

4 торцевая накладка connect для кромки Ds 2/на панель 2/на панель 2/на панель 2/на панель

5 Поддерживающая клипса Dg 20 0547 1шт. с шагом 300-400 мм на каждую обрезанную периметральную панель, 
имеющую только одну поддерживающую кромку

Δ Мин. высота подвеса системы: 55 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм - - - -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M238
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Ecophon Focus™ Dg

Ecophon Focus Dg устанавливается в помещениях, где 
требуется сочетание необычного дизайна с демонтируемой 
системой потолка. Особенностью потолочных панелей 
Focus Dg является то, что опорные кромки находятся внутри 
панели, при этом создается впечатление парящих в воздухе 
панелей. Лицевая поверхность потолка находится на 14 мм 
ниже подвесной системы, создавая впечатление, что каждая 
панель подвешена отдельно. Панели легко демонтируются 
даже при небольшой высоте подвеса системы.   
 
Система состоит из панелей Ecophon Focus Dg и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 3-4 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex™ FT. Тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Для достижения наилучшего результата 
используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon 
Connect. Подвесная система изготовлена из оцинкованной 
стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

   Частота, Гц  
—  Ecophon Focus Dg 20 мм, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Focus Dg 20 мм, 65 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus Dg 20 мм Focus Dg 25 мм
в.п.с. мм 65 75 200 400 65 200 400
класс B A A A B
αw 0,85 0,90 0,90 0,90 0,85
NRC 0,9 - - 0,8 0,9 - 0,85
SAA 0,89 - - 0,82 0,88 - 0,82

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=180 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели размером 
600x600 и 1200x600 легко демонтируются. Панели размером  
1200x1200 и XL демотнируются. Минимальная глубина доступа 
указана на монтажных схемах.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации.  Системы не рекомендуются для 
небольших помещений (менее 2х2 м²).

kg

Фрагмент системы Focus Dg с Главной 
направляющей Connect T24 HD

Система потолка Focus Dg Focus Dg c использованием пристенного 
уголка черного цвета Connect

Панель Focus Dg

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Толщина 20 20 25 20 20 20 20

Монтажная схема M202 M202 M203 M204 M204 M204 M204

рАзмеры элементов
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Ecophon Focus™ Dg

Ecophon Focus Dg устанавливается в помещениях, где 
требуется сочетание необычного дизайна с демонтируемой 
системой потолка. Особенностью потолочных панелей 
Focus Dg является то, что опорные кромки находятся внутри 
панели, при этом создается впечатление парящих в воздухе 
панелей. Лицевая поверхность потолка находится на 14 мм 
ниже подвесной системы, создавая впечатление, что каждая 
панель подвешена отдельно. Панели легко демонтируются 
даже при небольшой высоте подвеса системы.   
 
Система состоит из панелей Ecophon Focus Dg и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 3-4 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex™ FT. Тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Для достижения наилучшего результата 
используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon 
Connect. Подвесная система изготовлена из оцинкованной 
стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

   Частота, Гц  
—  Ecophon Focus Dg 20 мм, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Focus Dg 20 мм, 65 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus Dg 20 мм Focus Dg 25 мм
в.п.с. мм 65 75 200 400 65 200 400
класс B A A A B
αw 0,85 0,90 0,90 0,90 0,85
NRC 0,9 - - 0,8 0,9 - 0,85
SAA 0,89 - - 0,82 0,88 - 0,82

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=180 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели размером 
600x600 и 1200x600 легко демонтируются. Панели размером  
1200x1200 и XL демотнируются. Минимальная глубина доступа 
указана на монтажных схемах.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации.  Системы не рекомендуются для 
небольших помещений (менее 2х2 м²).

kg

Фрагмент системы Focus Dg с Главной 
направляющей Connect T24 HD

Система потолка Focus Dg Focus Dg c использованием пристенного 
уголка черного цвета Connect

Панель Focus Dg

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Толщина 20 20 25 20 20 20 20

Монтажная схема M202 M202 M203 M204 M204 M204 M204

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M202) для Ecophon Focus Dg 600x600, 1200x600 ММ

см. Количество по cпецификации нож для подрезки кромки Dg Подрезанная кромка без поддерживающей 
клипсы и с клипсой

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Focus Dg 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая hD T24 connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при 
отсутствии доп.наргузки между главной направляющей и стеной)

0,9м/м² 0,9м/м²

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

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

5 Пристенный кронштейн для T-профиля 1на каждый ряд подвешенных Главных 
направляющих hD

6 Поддерживающая клипса Dg20 connect 0547 1/300-400 мм на каждую 
обрезанную кромку

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

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

9 для прямого монтажа. Прямой нерегулируемый кронштейн 0,7/м² 0,7/м²

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

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 115 мм, на кронштейне - 65 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M202
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Монтажная схеМа (M203) для Ecophon Focus Dg 1200x1200 ММ

см. Количество по спецификации нож для подрезки кромки Dg Крепление неопорных кромок панелей при 
помощи клипс Edge

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x1200

1 Focus Dg 0,7/м²

2 Главная направляющая hD T24 connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп.
наргузки между главной направляющей и стеной)

0,9м/м²

3 поперечная направляющая connect T24, L=1200 мм, монтаж с шагом 1200 мм 0,9м/м²

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

5 Угловая клипса connect 0546 1,4/м²

6 поддерживающая клипса Dg25 connect 1/300-400 
мм на каждую 
обрезанную 
кромку

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

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

9 для прямого монтажа. прямой нерегулируемый кронштейн 0,7/м²

10 пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 115 мм, на кронштейне - 65 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M203
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Монтажная схеМа (M203) для Ecophon Focus Dg 1200x1200 ММ

см. Количество по спецификации нож для подрезки кромки Dg Крепление неопорных кромок панелей при 
помощи клипс Edge

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x1200

1 Focus Dg 0,7/м²

2 Главная направляющая hD T24 connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп.
наргузки между главной направляющей и стеной)

0,9м/м²

3 поперечная направляющая connect T24, L=1200 мм, монтаж с шагом 1200 мм 0,9м/м²

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

5 Угловая клипса connect 0546 1,4/м²

6 поддерживающая клипса Dg25 connect 1/300-400 
мм на каждую 
обрезанную 
кромку

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

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

9 для прямого монтажа. прямой нерегулируемый кронштейн 0,7/м²

10 пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 115 мм, на кронштейне - 65 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M203
Монтажная схеМа (M204) для Ecophon Focus Dg XL

см. Количество по cпецификации нож для подрезки панелей Dg Подрезанная кромка без поддерживающей 
клипсы и с клипсой

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus Dg XL 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

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

3 Поперечная направляющая T24 connect, L=600 мм 0,65м/м² 0,6м/м² 0,5м/м² 0,45м/м²

4 Пристенный кронштейн для T-профиля 1на каждый ряд подвешенных Главных направляющих hD

5 Поддерживающая клипса connect Dg20 1шт. с шагом 300-400 мм на каждую обрезанную периметральную панель, 
имеющую только одну поддерживающую кромку

6 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 450 мм) 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м²

7 Клипса подвеса connect арт.1286 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м²

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 115 мм - - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм - - - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M204
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Ecophon Focus™ E

Ecophon Focus E устанавливается в помещениях, где 
требуется акустический декоративный подвесной потолок с 
возможностью лёгкого демонтажа каждой панели. Ecophon 
Focus E устанавливается в полускрытой подвесной системе. 
Лицевая поверхность потолка находится на 10 мм ниже 
направляющих, что создает теневой эффект, делая акцент 
на каждой панели и частично скрывая подвесную систему. 
Каждая панель легко демонтируется.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Focus Е и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 3 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex™ FT. Тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Для достижения наилучшего результата 
используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon 
Connect. Подвесная система изготовлена из оцинкованной 
стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Focus E 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Focus E 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus E
в.п.с. мм 60 80 200 400
класс звукопоглощения B A A
αw 0,85 0,90 0,90
NRC 0,90 - - 0,85
SAA 0,87 - - 0,85

Звукоизоляция: Dn,f,w=22 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=23 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
с ASTM E 413

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=180 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Focus E с Connect T24

Система потолка Focus E Focus E с пристенным уголком Connect

Панель Focus E

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T15 • • •

T24 • • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20 20

Монтажная схема M12 M12 M12 M47, 
M49

M47, 
M49

M47, 
M49

M47, 
M49

рАзмеры элементов
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Ecophon Focus™ E

Ecophon Focus E устанавливается в помещениях, где 
требуется акустический декоративный подвесной потолок с 
возможностью лёгкого демонтажа каждой панели. Ecophon 
Focus E устанавливается в полускрытой подвесной системе. 
Лицевая поверхность потолка находится на 10 мм ниже 
направляющих, что создает теневой эффект, делая акцент 
на каждой панели и частично скрывая подвесную систему. 
Каждая панель легко демонтируется.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Focus Е и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 3 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex™ FT. Тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Для достижения наилучшего результата 
используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon 
Connect. Подвесная система изготовлена из оцинкованной 
стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 
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0.8 
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0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Focus E 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Focus E 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus E
в.п.с. мм 60 80 200 400
класс звукопоглощения B A A
αw 0,85 0,90 0,90
NRC 0,90 - - 0,85
SAA 0,87 - - 0,85

Звукоизоляция: Dn,f,w=22 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=23 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
с ASTM E 413

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=180 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Focus E с Connect T24

Система потолка Focus E Focus E с пристенным уголком Connect

Панель Focus E

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T15 • • •

T24 • • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20 20

Монтажная схема M12 M12 M12 M47, 
M49

M47, 
M49

M47, 
M49

M47, 
M49

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М12) для Ecophon Focus E

см. Количество по спецификации нож для подрезки кромки е Примыкание с подрезкой к пристенному 
уголку и к теневому пристенному уголку

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus E T24 или T15 2,8/м² 1,4/м² 0,7/м²

2 Главная направляющая connect T24 или T15, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть 
увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)

0,9м/м² 0,9м/м² 0,9м/м²

3 Поперечная направляющая T24 или T15 connect, L=1200 мм 1,7м/м² 1,7м/м² 0,9м/м²

4 Поперечная направляющая T24 или T15 connect, L=600 мм 0,9м/м² - -

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

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

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

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

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

10 Заглушка connect арт. 0148 (для теневого пристенного уголка) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с регулируемым подвесом: 110 мм, с прямым крепежным кронштейном: 60 мм - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 120 мм (1200х1200 мм, т15: 160 мм) - - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M12
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Монтажная схеМа (М47) для Ecophon Focus E XL

см. Количество по cпецификации нож для подрезки кромки е Примыкание с подрезкой к пристенному 
уголку и к теневому пристенному уголку

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus E 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

2 Главная направляющая т24 connect, с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м²

3 Поперечная направляющая T24 connect, L=600 мм 0,65м/м² 0,6м/м² 0,5м/м² 0,45м/м²

4 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 450 мм) 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м²

5 Клипса подвеса connect арт.1286 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м²

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

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

8 Заглушка connect арт. 0148 (для теневого пристенного уголка) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 110 мм - - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 110 мм - - - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M47
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Монтажная схеМа (М47) для Ecophon Focus E XL

см. Количество по cпецификации нож для подрезки кромки е Примыкание с подрезкой к пристенному 
уголку и к теневому пристенному уголку

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus E 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

2 Главная направляющая т24 connect, с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м²

3 Поперечная направляющая T24 connect, L=600 мм 0,65м/м² 0,6м/м² 0,5м/м² 0,45м/м²

4 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 450 мм) 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м²

5 Клипса подвеса connect арт.1286 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м² 1,1/м²

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

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

8 Заглушка connect арт. 0148 (для теневого пристенного уголка) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 110 мм - - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 110 мм - - - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M47
Монтажная схеМа (М49) для Ecophon Focus E XL в коридорах

© Ecophon Group

3

4

2

5

1

см. количество по спецификации нож для подрезки кромки е Примыкание с подрезкой к пристенному 
уголку и к теневому пристенному уголку

количество По сПецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus E 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

2 коридорный профиль соnnect T24, монтаж с шагом 600 мм 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

3 Пристенный уголок connect, монтаж с шагом 200 мм по требованию

4 теневой пристенный уголок connect, монтаж с шагом 200 мм по требованию

5 Заглушка connect арт. 0148 (для теневого пристенного уголка) по требованию

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

δ Mин. глубина демонтажа системы: 75 мм - - - -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M49
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Ecophon Focus™ F

Предназначен для установки в помещениях, в которых 
требуется потолок, который механически крепится к 
структурным потолкам. Ecophon Focus F устанавливается 
непосредственно на существующий потолок, например: 
штукатурку, деревянные рейки или бетон, создавая гладкую 
поверхность потолка. Скошенные углы на торцах панелей 
создают узкие швы. Панели не демонтируются. 
  
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
усилены и окрашены. Вес примерно 2,5 кг/м². 
 
Ecophon рекомендует использовать саморезы для быстрой и 
легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

63 4000 2000 1000 500 250 125  
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0.0 

  Частота, Гц  
···· Ecophon Focus F 20 мм в.п.с.
--- Ecophon Focus F 40 мм в.п.с.
—  Ecophon Focus F 430 мм в.п.с., включая 385 мм термоизоляции
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus F
в.п.с. мм 20 40 430
класс звукопоглощения C C A
αw 0,60 0,75 0,90
NRC 0,75 - -
SAA 0,77 - -

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации. Соединяемые поверхности 
должны быть сухими и чистыми. Для наилучших результатов 
поверхность должна быть ровной, однако хорошие результатаы могут 
быть получены и на слегка неровной поверхности.

kg

Фрагмент системы Focus F

Система потолка Focus F Монтаж Focus F  с помощью саморезов

Панель Focus F

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

прямой монтаж • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M15 M15

рАзмеры элементов
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Ecophon Focus™ F

Предназначен для установки в помещениях, в которых 
требуется потолок, который механически крепится к 
структурным потолкам. Ecophon Focus F устанавливается 
непосредственно на существующий потолок, например: 
штукатурку, деревянные рейки или бетон, создавая гладкую 
поверхность потолка. Скошенные углы на торцах панелей 
создают узкие швы. Панели не демонтируются. 
  
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
усилены и окрашены. Вес примерно 2,5 кг/м². 
 
Ecophon рекомендует использовать саморезы для быстрой и 
легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
···· Ecophon Focus F 20 мм в.п.с.
--- Ecophon Focus F 40 мм в.п.с.
—  Ecophon Focus F 430 мм в.п.с., включая 385 мм термоизоляции
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus F
в.п.с. мм 20 40 430
класс звукопоглощения C C A
αw 0,60 0,75 0,90
NRC 0,75 - -
SAA 0,77 - -

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации. Соединяемые поверхности 
должны быть сухими и чистыми. Для наилучших результатов 
поверхность должна быть ровной, однако хорошие результатаы могут 
быть получены и на слегка неровной поверхности.

kg

Фрагмент системы Focus F

Система потолка Focus F Монтаж Focus F  с помощью саморезов

Панель Focus F

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

прямой монтаж • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M15 M15

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М15) для Ecophon Focus F

см. Количество по спецификации Крепление к бетонному основанию Крепление к гипсокартону или деревянной 
балке

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Focus F 2,8/м² 1,4/м²

2 Крепежная пластина F connect 0149, монтаж с шагом 600 мм (для бетона) 2,8/м² 2,8/м²

3 саморез connect 4000, монтаж с шагом 600 мм (для бетона) 2,8/м² 2,8/м²

4 саморез F connect MVL (для гипсокартона или дерева) 8,3/м² 7/м²

5 соединительная пластина F connect 0160, L=600 мм. обязательна к использованию в Швеции, дании, норвегии и финляндии по классу 
пожаробезопасности "Tändskyddande beklädnad"

2,8/м² 1,4/м²

6 соединительная пластина connect 0219, L=150 мм 2,8/м² 1,4/м²

7 пристенная пружина connect 0087 1на панель в 
последнем ряду

2на панель в 
последнем ряду

8 пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 300 мм по требованию

9 применяется в случае монтажа плавающего потолка: деревянный молдинг, L=2500 мм, монтаж с шагом 500 мм по требованию

10 деревянный молдинг устанавливается с шагом 600 мм (300мм, если теплоизоляция находится выше), саморезы крепятся вдоль деревянных 
молдингов

по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 20 мм - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 - -

1200x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M15
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Ecophon Focus™ Lp

Панель Ecophon Focus Lp имеет полускрытую подвесную 
систему и используется для придания какого-либо 
направления плоскости потолка. В  направлении, на 
котором делается акцент,  между панелями образуется 
широкая щель, в другом - практически незаметный стык. 
Кромки имеют четкий ровный край. Система состоит 
из стандартных панелей Focus Lp шириной 600 мм и 
Технических панелей Focus Lp шириной 150, 300, 600 мм. 
 
Панели  производятся из стекловолокна высокой плотности с 
использованием технологии 3RD. На лицевую поверхность 
нанесено покрытие Akutex™ FT, кромки окрашены. Задняя 
сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью. 
Технические панели используются для установки 
светильников, обеспечения доступа к системам вентиляции 
и пожаротушения, детекторам дыма,  громкоговорителям 
и т.д. Ширина (148, 298 или 598 мм) подбирается в 
соответствии со стандартными размерами светильников.  
 
Опорная кромка панели фиксируется в месте установки 
пружинными клипсами. Вес панелей и подвесной системы 
Connect около 3-4 кг/м2 . Подвесная система изготовлена 
из оцинкованной стали. Для наилучших результатов 
используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon 
Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Focus Lp 200 мм в.п.с.
в.п.с.= минимальная высота подвеса системы

Продукция Focus Lp
в.п.с. мм 75 200 400
Класс  A A
αw 0,90 0,90
NRC - - 0,80
SAA - - 0,82

Звукоизоляция: Dn,f,w=24 дБ в соответствии со стандартом ISO 140-9 и 
измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=25 дБ в соответствии 
с ASTM E 1414 и измерено в соответствии с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=180 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА См. таблицу по нагрузке и 
несущей способности системы, а также по функциональным 
требованиям и свойствам на www.ecophon.com/ru. Для Тех. 
панелей, устанавливаемых по схеме M279, минимальная несущая 
способность системы составляет 10 кг для каждой усиленной главной 
направляющей HD на 1200 мм. Общая нагрузка на две Главные 
направляющие составляет 20 кг.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации.  Системы не рекомендуются для 
небольших помещений (менее 2х2 м²).

kg

Фрагмент системы Focus Lp c Главной 
направляющей Connect T24 HD

Система потолка Focus Lp Демонтаж панели

Панель Focus Lp

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 600 600 1200 1200 1200 1800
x x x x x x x

150 300 600 150 300 600 600

T24 • • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20 20

Монтажная схема M279 M279 M278, 
M279

M279 M279 M278, 
M279

M278

рАзмеры элементов
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Ecophon Focus™ Lp

Панель Ecophon Focus Lp имеет полускрытую подвесную 
систему и используется для придания какого-либо 
направления плоскости потолка. В  направлении, на 
котором делается акцент,  между панелями образуется 
широкая щель, в другом - практически незаметный стык. 
Кромки имеют четкий ровный край. Система состоит 
из стандартных панелей Focus Lp шириной 600 мм и 
Технических панелей Focus Lp шириной 150, 300, 600 мм. 
 
Панели  производятся из стекловолокна высокой плотности с 
использованием технологии 3RD. На лицевую поверхность 
нанесено покрытие Akutex™ FT, кромки окрашены. Задняя 
сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью. 
Технические панели используются для установки 
светильников, обеспечения доступа к системам вентиляции 
и пожаротушения, детекторам дыма,  громкоговорителям 
и т.д. Ширина (148, 298 или 598 мм) подбирается в 
соответствии со стандартными размерами светильников.  
 
Опорная кромка панели фиксируется в месте установки 
пружинными клипсами. Вес панелей и подвесной системы 
Connect около 3-4 кг/м2 . Подвесная система изготовлена 
из оцинкованной стали. Для наилучших результатов 
используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon 
Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Focus Lp 200 мм в.п.с.
в.п.с.= минимальная высота подвеса системы

Продукция Focus Lp
в.п.с. мм 75 200 400
Класс  A A
αw 0,90 0,90
NRC - - 0,80
SAA - - 0,82

Звукоизоляция: Dn,f,w=24 дБ в соответствии со стандартом ISO 140-9 и 
измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=25 дБ в соответствии 
с ASTM E 1414 и измерено в соответствии с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=180 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА См. таблицу по нагрузке и 
несущей способности системы, а также по функциональным 
требованиям и свойствам на www.ecophon.com/ru. Для Тех. 
панелей, устанавливаемых по схеме M279, минимальная несущая 
способность системы составляет 10 кг для каждой усиленной главной 
направляющей HD на 1200 мм. Общая нагрузка на две Главные 
направляющие составляет 20 кг.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации.  Системы не рекомендуются для 
небольших помещений (менее 2х2 м²).

kg

Фрагмент системы Focus Lp c Главной 
направляющей Connect T24 HD

Система потолка Focus Lp Демонтаж панели

Панель Focus Lp

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 600 600 1200 1200 1200 1800
x x x x x x x

150 300 600 150 300 600 600

T24 • • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20 20

Монтажная схема M279 M279 M278, 
M279

M279 M279 M278, 
M279

M278

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M278) для Ecophon Focus Lp

1

© Ecophon Group

7

12
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2
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3

10

9

5

см. Количество по спецификации Расстояние между панелями Focus Lp демонтаж панелей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1800x600

1 Focus Lp 2,8/м² 1,4/м² 0,95/м²

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

3 поперечная направляющая connect T24 , L=600 мм 2на ряд Главных направляющих

4 профиль connect space bar 150, монтаж с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) 0,7м/м² 0,7м/м² 0,7м/м²

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

6 пристенный кронштейн connect, L=700 мм, для профиля space bar 1на каждый ряд space Bar 

7 пристенный кронштейн для T-профиля 1на каждый ряд подвешенных Главных направляющих hD

8 connect Absorber distance hD 5,6/м² (2/
панель)

2,8/м² (2/
панель)

1,9/м² (2/
панель)

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

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

11 поддерживающая клипса connect Dg20 2по длинной 
стороне 
обрезанной 
панели, 
расположенной 
по периметру 

3по длинной 
стороне 
обрезанной 
панели, 
расположенной 
по периметру 

4по длинной 
стороне 
обрезанной 
панели, 
расположенной 
по периметру 

12 пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Мин. глубина демонтажа системы: 20 мм - - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

1800x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M278
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Монтажная схеМа (M279) для технической панели Ecophon Focus Lp

© Ecophon Group

1

10
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2

4

6
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5

см. количество по спецификации Расстояние между панелями Зазор между панелью Focus Lp и 
технической панелью Focus Lp

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600

1 техническая панель Focus Lp 11,1/м² 5,6/м² 2,8/м² 5,6/м² 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая connect T24 hD 6,7м/м² 3,3м/м² 1,7м/м² 6,7м/м² 3,3м/м² 1,7м/м²

3 поперечная направляющая connect T24, L=150/300/600 
мм

по требованию

4 профиль connect space bar 150, монтаж с шагом 1500 мм 
(макс. расстояние от стены 300 мм)

0,7м/м² 0,7м/м² 0,7м/м² 0,7м/м² 0,7м/м² 0,7м/м²

5 Шпилька connect space bar winch, одна на каждое 
соединение профиля space bar с Главной направляющей

8,9/м² 4,4/м² 2,2/м² 8,9/м² 4,4/м² 2,2/м²

6 пристенный кронштейн для T-профиля 1на каждый ряд подвешенных Главных направляющих hD

7 connect Absorber distance hD 22,2/м² (2/
панель)

11,1/м² (2/
панель)

5,6/м² (2/
панель)

11,1/м² (2/
панель)

5,6/м² (2/
панель)

2,8/м² (2/
панель)

8 Регулируемый подвес connect  (макс. расстояние от стены 
600 мм)

5,6/м² 2,8/м² 1,4/м² 5,6/м² 2,8/м² 1,4/м²

9 клипса подвеса connect 5,6/м² 2,8/м² 1,4/м² 5,6/м² 2,8/м² 1,4/м²

10 пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 
300 мм

по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Мин. глубина демонтажа системы: 20 мм - -

площадь в количестве по спецификации для монтажной 
схемы  M279 означает площадь монтажа между двумя 
подвешенными Главными направляющими. Максимально 
можно установить только два ряда технических панелей 
рядом друг с другом.

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x150 50 160

600x300 50 160

600x600 50 160

1200x150 50 160

1200x300 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M279
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Монтажная схеМа (M279) для технической панели Ecophon Focus Lp

© Ecophon Group

1

10
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2

4
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5

см. количество по спецификации Расстояние между панелями Зазор между панелью Focus Lp и 
технической панелью Focus Lp

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600

1 техническая панель Focus Lp 11,1/м² 5,6/м² 2,8/м² 5,6/м² 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая connect T24 hD 6,7м/м² 3,3м/м² 1,7м/м² 6,7м/м² 3,3м/м² 1,7м/м²

3 поперечная направляющая connect T24, L=150/300/600 
мм

по требованию

4 профиль connect space bar 150, монтаж с шагом 1500 мм 
(макс. расстояние от стены 300 мм)

0,7м/м² 0,7м/м² 0,7м/м² 0,7м/м² 0,7м/м² 0,7м/м²

5 Шпилька connect space bar winch, одна на каждое 
соединение профиля space bar с Главной направляющей

8,9/м² 4,4/м² 2,2/м² 8,9/м² 4,4/м² 2,2/м²

6 пристенный кронштейн для T-профиля 1на каждый ряд подвешенных Главных направляющих hD

7 connect Absorber distance hD 22,2/м² (2/
панель)

11,1/м² (2/
панель)

5,6/м² (2/
панель)

11,1/м² (2/
панель)

5,6/м² (2/
панель)

2,8/м² (2/
панель)

8 Регулируемый подвес connect  (макс. расстояние от стены 
600 мм)

5,6/м² 2,8/м² 1,4/м² 5,6/м² 2,8/м² 1,4/м²

9 клипса подвеса connect 5,6/м² 2,8/м² 1,4/м² 5,6/м² 2,8/м² 1,4/м²

10 пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 
300 мм

по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Мин. глубина демонтажа системы: 20 мм - -

площадь в количестве по спецификации для монтажной 
схемы  M279 означает площадь монтажа между двумя 
подвешенными Главными направляющими. Максимально 
можно установить только два ряда технических панелей 
рядом друг с другом.

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x150 50 160

600x300 50 160

600x600 50 160

1200x150 50 160

1200x300 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M279
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Ecophon Focus™ SQ

Применяется в помещениях, где требуется минимальная 
глубина подвеса системы, поскольку пространство 
ограниченно или имеются другие причины. Панели крепятся 
непосредственно к поверхности перекрытия. Ecophon Focus 
SQ устанавливается с зазором между панелями, создавая 
гладкую поверхность потолка. Панели не демонтируются. 
 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Вес примерно 2,5 кг/м².  
 
Ecophon рекомендует использовать акустический клей 
Connect для быстрой и легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
--- Ecophon Focus SQ 23 мм в.п.с
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus 
SQ

в.п.с. мм 23
класс звукопоглощения C
αw 0,60

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации. Поверхность, на которую 
происходит монтаж, должна выдерживать вес устанавливаемых на 
нее панелей. В случае сомнений следует провести тест клея на 
поверхности. Соединяемые поверхности должны быть сухими и 
чистыми. Для наилучших результатов поверхность должна быть ровной.

kg

Фрагмент системы Focus SQ

Система потолка Focus SQ

Панель Focus SQ

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

прямой монтаж • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M107 M107

рАзмеры элементов
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Ecophon Focus™ SQ

Применяется в помещениях, где требуется минимальная 
глубина подвеса системы, поскольку пространство 
ограниченно или имеются другие причины. Панели крепятся 
непосредственно к поверхности перекрытия. Ecophon Focus 
SQ устанавливается с зазором между панелями, создавая 
гладкую поверхность потолка. Панели не демонтируются. 
 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Вес примерно 2,5 кг/м².  
 
Ecophon рекомендует использовать акустический клей 
Connect для быстрой и легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
--- Ecophon Focus SQ 23 мм в.п.с
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus 
SQ

в.п.с. мм 23
класс звукопоглощения C
αw 0,60

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации. Поверхность, на которую 
происходит монтаж, должна выдерживать вес устанавливаемых на 
нее панелей. В случае сомнений следует провести тест клея на 
поверхности. Соединяемые поверхности должны быть сухими и 
чистыми. Для наилучших результатов поверхность должна быть ровной.

kg

Фрагмент системы Focus SQ

Система потолка Focus SQ

Панель Focus SQ

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

прямой монтаж • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M107 M107

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М107) для Ecophon Focus sQ с использованиеМ акустического клея

см. количество по спецификации применение клея

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Focus sQ * 2,8/м² 1,4/м²

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 23 мм - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется - -

видимые кромки следует закрасить - -

* Модульные размеры панелей 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592) - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 - -

1200x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M107
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Ecophon Focus™ Wing

Ecophon Focus Wing устанавливается по периметру 
подвесных потолков Ecophon Focus Ds или E. Это система 
крыловидных звукопоглотителей для свободно висящих 
потолков.  
 
Потолок состоит из элементов Ecophon Focus Wing и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
1 кг/м. Элементы изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD. На лицевую поверхность 
нанесено микропористое покрытие Akutex™ FT. Кромки 
окрашены.  
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Connect. Подвесная 
система изготовлена из оцинкованной стали. Система 
запантенована в Швеции.

 АкустикА Ecophon Focus Wing устанавливается по периметру 
подвесных потолков. Это система крыловидных звукопоглотителей, 
для акустических данных смотрите соответствующую систему потолка 
(Focus Ds или Focus/Master E).

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Дополнительная нагрузка не допустима.

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

kg

Фрагмент системы Focus Wing с подвесной 
системой Connect T24

Фрагмент угловой системы Focus Wing с 
подвесной системой Connect T24

Элемент Focus Wing

ТЕхничЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200
x

200

T24 •

Толщина 50

Монтажная схема M143, M209

рАзмеры элементов

56



Монтажная схеМа (M143) для Ecophon Focus Wing E

см. Количество по спецификации Уголок для соединения Главных 
направляющих

Регулировка элемента

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x200

1 Focus Wing E (исп. kit E, см. монтажную схему) по требованию

2 Focus Wing E /внешний правый угол (вх. в kit для внешнего угла, см. монтажную схему) по требованию

3 Focus Wing E /внешний левый угол (вх. в kit внешнего угла, см. монтажную схему) по требованию

4 Консоль Wing connect по требованию

5 соединительная пластина connect spline (вх. в kit) по требованию

6 пружина connect hook (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

7 Уголок connect 1040 по требованию

8 саморез BR connect по требованию

9 Монтажный шуруп MVL (входит в kit) по требованию

10 connect Wing Distance по требованию

11 система Ecophon Focus/Master E в каркасе из Главной направляющей connect hD по требованию

12 Регулируемый проволочный подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

13 Клипса подвеса connect 1286 по требованию

14 Focus Wing E/внутренний правый угол (вх. в kit для внутреннего угла) по требованию

15 Focus Wing E/внутренний левый угол (вх. в kit для внутреннего угла) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 130 мм

δ Мин глубина демонтажа: Focus/Master E

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x200 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M143

Ecophon Focus™ Wing

Ecophon Focus Wing устанавливается по периметру 
подвесных потолков Ecophon Focus Ds или E. Это система 
крыловидных звукопоглотителей для свободно висящих 
потолков.  
 
Потолок состоит из элементов Ecophon Focus Wing и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
1 кг/м. Элементы изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD. На лицевую поверхность 
нанесено микропористое покрытие Akutex™ FT. Кромки 
окрашены.  
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Connect. Подвесная 
система изготовлена из оцинкованной стали. Система 
запантенована в Швеции.

 АкустикА Ecophon Focus Wing устанавливается по периметру 
подвесных потолков. Это система крыловидных звукопоглотителей, 
для акустических данных смотрите соответствующую систему потолка 
(Focus Ds или Focus/Master E).

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Дополнительная нагрузка не допустима.

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

kg

Фрагмент системы Focus Wing с подвесной 
системой Connect T24

Фрагмент угловой системы Focus Wing с 
подвесной системой Connect T24

Элемент Focus Wing

ТЕхничЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200
x

200

T24 •

Толщина 50

Монтажная схема M143, M209

рАзмеры элементов
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Монтажная схеМа (M209) для Ecophon Focus Wing Ds

© Ecophon Group

1
2

6

3

9

8

5

4

7

12

13

11

10

14

см. Количество по спецификации Регулировка элемента Угловые элементы с соединительной 
пластиной

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x200

1 Focus Wing Ds (исп. kit Ds, см. монтажную схему) по требованию

2 Focus Wing Ds /внешний угол (вкл. в kit внешнего угла, см. монтажную схему) по требованию

3 Консоль Wing connect по требованию

4 соединительная пластина connect spline (вх. в kit) по требованию

5 пружина connect hook (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

6 Уголок connect 1040 по требованию

7 саморез BR connect по требованию

8 Монтажный шуруп MVL (входит в kit) по требованию

9 connect Wing Distance по требованию

10 Регулируемый проволочный подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

11 Клипса подвеса connect 1286 по требованию

12 система Ecophon Focus Ds в каркасе из Главной направляющей connect hD 7101 по требованию

13 Focus Wing Ds/внутренний угол по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 135 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм (50 мм для панелей 1200х1200 мм) -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x200 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M209
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Монтажная схеМа (M209) для Ecophon Focus Wing Ds

© Ecophon Group

1
2

6

3

9

8

5

4

7

12

13

11

10

14

см. Количество по спецификации Регулировка элемента Угловые элементы с соединительной 
пластиной

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x200

1 Focus Wing Ds (исп. kit Ds, см. монтажную схему) по требованию

2 Focus Wing Ds /внешний угол (вкл. в kit внешнего угла, см. монтажную схему) по требованию

3 Консоль Wing connect по требованию

4 соединительная пластина connect spline (вх. в kit) по требованию

5 пружина connect hook (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

6 Уголок connect 1040 по требованию

7 саморез BR connect по требованию

8 Монтажный шуруп MVL (входит в kit) по требованию

9 connect Wing Distance по требованию

10 Регулируемый проволочный подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

11 Клипса подвеса connect 1286 по требованию

12 система Ecophon Focus Ds в каркасе из Главной направляющей connect hD 7101 по требованию

13 Focus Wing Ds/внутренний угол по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 135 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм (50 мм для панелей 1200х1200 мм) -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x200 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M209
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Ecophon Edge™ 500

Ecophon Edge 500 - это система подвесных потолков, 
используемая как независимо подвешенная конструкция 
в случаях, когда установка потолков “от стены до стены” 
невозможна, но необходимо хорошее звукопоглощение. 
Это могут быть отдельные области в большом помещении, 
когда, например, охлаждающие или вентиляционные 
системы не позволяют полностью закрыть потолок.  
 
Система состоит из профиля Connect Edge 500, Углового 
элемента Connect Edge 500 Corner, других элементов 
подвесной системы Connect, что вместе формирует 
завершенную конструкцию.  
 
Профиль сделан из экструдированного алюминия, а углы 
выполнены из литого цинка. Все составляющие окрашены 
белой порошковой краской, которая создает поверхность, 
похожую на поверхность панелей Akutex™ FT White Frost. 
Профиль и угловые элементы Edge могут быть установлены 
с системами Ecophon Focus Ds, Focus Dg, Focus E в 
прямоугольных модулях. Дизайн профиля Ecophon Edge 500 
запатентован (Registered Community Design).

 АкустикА Ecophon Edge 500 - торцевой элемент. Для акустических 
параметров системы см. данные для соответствующей системы 
потолка (Focus Ds, Focus Dg или Focus/Master E).

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Полностью пригодны ко 
вторичной переработке.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

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

kg

Угол Ecophon Edge 500

Установка профиля Edge 500 для кромки 
Focus E

Профиль Ecophon Edge 500

Профиль Ecophon Edge 500

ТЕхничЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

600 1200 1200 1200
x x x x

600 600 1200 1200

T24 • • • •

Толщина 20 20 20 25

Монтажная схема M165, M210, 
M211

M165, M210, 
M211

M165, M210 M211

рАзмеры элементов

60



Ecophon Edge™ 500

Ecophon Edge 500 - это система подвесных потолков, 
используемая как независимо подвешенная конструкция 
в случаях, когда установка потолков “от стены до стены” 
невозможна, но необходимо хорошее звукопоглощение. 
Это могут быть отдельные области в большом помещении, 
когда, например, охлаждающие или вентиляционные 
системы не позволяют полностью закрыть потолок.  
 
Система состоит из профиля Connect Edge 500, Углового 
элемента Connect Edge 500 Corner, других элементов 
подвесной системы Connect, что вместе формирует 
завершенную конструкцию.  
 
Профиль сделан из экструдированного алюминия, а углы 
выполнены из литого цинка. Все составляющие окрашены 
белой порошковой краской, которая создает поверхность, 
похожую на поверхность панелей Akutex™ FT White Frost. 
Профиль и угловые элементы Edge могут быть установлены 
с системами Ecophon Focus Ds, Focus Dg, Focus E в 
прямоугольных модулях. Дизайн профиля Ecophon Edge 500 
запатентован (Registered Community Design).

 АкустикА Ecophon Edge 500 - торцевой элемент. Для акустических 
параметров системы см. данные для соответствующей системы 
потолка (Focus Ds, Focus Dg или Focus/Master E).

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Полностью пригодны ко 
вторичной переработке.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

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

kg

Угол Ecophon Edge 500

Установка профиля Edge 500 для кромки 
Focus E

Профиль Ecophon Edge 500

Профиль Ecophon Edge 500

ТЕхничЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

600 1200 1200 1200
x x x x

600 600 1200 1200

T24 • • • •

Толщина 20 20 20 25

Монтажная схема M165, M210, 
M211

M165, M210, 
M211

M165, M210 M211

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M165) для Ecophon EdgE 500 с панеляМи Focus E T24

см. Количество по cпецификации соединение между панелью и профилем 
Edge

соединение главной направляющей и 
профиля Edge

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus E 2,8/м² 1,4/м² 0,7/м²

2 профиль connect Edge 500 (арт. 1061) по требованию

3 Угол connect Edge corner (арт. 1060) по требованию

4 Уголок connect 1040 по требованию

5 соединение на шплинтах и соединительных фиксирующих кронштейнах по требованию

6 Клипса для профиля connect Edge E (вх. в кит/18 шт.) по требованию

7 панель Focus E и подвесная система connect по требованию

8 Регулируемый проволочный подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

9 Клипса подвеса connect 1286 по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 130 мм -

δ Мин глубина демонтажа: Focus/Master E

Кит connect Edge E состоит из следующих компонентов:

18 клипс connect Edge, 4 соединительных кронштейна, 1 винт с ключом 2 мм, 1 винт с ключом T10, 12 направл. шплинтов, 
24 винта RTK sT 3,5x7 (для крепления профиля), 1 монтажная схема

не входит в кит: Уголок connect L-coupling 1040

не входит в кит: саморез  BR 4025 для крепления уголка L-coupling  1040

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M165
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Монтажная схеМа (M210) для профиля Ecophon EdgE 500 с панеляМи Focus ds

3

2

4

5

6

7

9

© Ecophon Group

10

1

8

11 12

см. Количество по cпецификации соединение с опорной кромкой панели ds соединение с неопорной кромкой 
панели ds

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus ds 2,8/м² 1,4/м² 0,7/м²

2 профиль connect Edge 500 (арт. 1061) по требованию

3 Угол connect Edge 500 (арт.1060) по требованию

4 Уголок connect 1040 по требованию

5 Клипса connect Edge profile clip (18 шт. включены в комплект connect Edge kit ds/dg) по требованию

6 соединение на шплинтах и соединительных фиксирующих кронштейнах по требованию

7 Главная направляющая (уст-ся для жесткости подвесной системы) по требованию

8 панель Focus ds и подвесная система Focus ds по требованию

9 регулируемый проволочный подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

10 Клипса подвеса connect 1286 по требованию

11 профиль connect space bar, установленный с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 300 мм)

12 Шпилька connect space bar, одна на каждое соединение профиля space bar winch с Главной направляющей 1,4/м² 1,4/м² 0,55/м²

Δ Мин. высота подвеса системы: 135 мм - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм (50 мм для панелей 1200х1200 мм)

Кит connect Edge ds/dg состоит из следующих компонентов :

18 клипс connect Edge, 4 соединительных кронштейна, 1 винт с ключом 2 мм, 1 винт с ключом T10, 12 направл. шплинтов, 
24 винта RTK sT 3,5x7 (для крепления профиля), 2 монтажные схемы

не входит в кит: Уголок connect L-coupling 1040

не входит в кит: саморез  BR 4025 для крепления уголка L-coupling  1040

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M210
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Монтажная схеМа (M211) для  Ecophon EdgE 500 с панеляМи Focus dg

см. Количество по cпецификации соединение между панелью и профилем 
Edge

соединение между главной направляющей 
и профилем Edge

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus dg 2,8/м² 1,4/м² 0,7/м²

2 профиль connect Edge 500 (арт. 1061) по требованию

3 Угол connect Edge 500 (арт.1060) по требованию

4 Уголок connect 1040 по требованию

5 соединение на шплинтах и соединительных фиксирующих кронштейнах по требованию

6 панель Focus dg и решетка connect по требованию

7 Регулируемый проволочный подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

8 Клипса подвеса connect 1286 по требованию

9 Главная направляющая (уст-ся для жесткости подвесной системы) по требованию

10 Клипса connect Edge profile clip (18 шт. включены в комплект connect Edge kit ds/dg) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 135 мм - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм (50 мм для панелей 1200х1200 мм)

Кит connect Edge ds/dg состоит из следующих компонентов :

18 клипс connect Edge, 4 соединительных кронштейна, 1 винт с ключом 2 мм, 1 винт с ключом T10, 12 направл. шплинтов, 
24 винта RTK sT 3,5x7 (для крепления профиля), 2 монтажные схемы

не входит в кит: Уголок connect L-coupling 1040

не входит в кит: саморез  BR 4025 для крепления уголка L-coupling  1040

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M211
Монтажная схеМа (M210) для профиля Ecophon EdgE 500 с панеляМи Focus ds
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9
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10

1

8

11 12

см. Количество по cпецификации соединение с опорной кромкой панели ds соединение с неопорной кромкой 
панели ds

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus ds 2,8/м² 1,4/м² 0,7/м²

2 профиль connect Edge 500 (арт. 1061) по требованию

3 Угол connect Edge 500 (арт.1060) по требованию

4 Уголок connect 1040 по требованию

5 Клипса connect Edge profile clip (18 шт. включены в комплект connect Edge kit ds/dg) по требованию

6 соединение на шплинтах и соединительных фиксирующих кронштейнах по требованию

7 Главная направляющая (уст-ся для жесткости подвесной системы) по требованию

8 панель Focus ds и подвесная система Focus ds по требованию

9 регулируемый проволочный подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

10 Клипса подвеса connect 1286 по требованию

11 профиль connect space bar, установленный с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 300 мм)

12 Шпилька connect space bar, одна на каждое соединение профиля space bar winch с Главной направляющей 1,4/м² 1,4/м² 0,55/м²

Δ Мин. высота подвеса системы: 135 мм - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм (50 мм для панелей 1200х1200 мм)

Кит connect Edge ds/dg состоит из следующих компонентов :

18 клипс connect Edge, 4 соединительных кронштейна, 1 винт с ключом 2 мм, 1 винт с ключом T10, 12 направл. шплинтов, 
24 винта RTK sT 3,5x7 (для крепления профиля), 2 монтажные схемы

не входит в кит: Уголок connect L-coupling 1040

не входит в кит: саморез  BR 4025 для крепления уголка L-coupling  1040

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M210
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Ecophon Focus™ Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E  используется для создания 
вертикального перехода между различными уровнями 
потолка, для обхода различных инженерных систем 
в межпотолочном пространстве, либо для придания 
определенной формы помещению. Панели поставляются 
в плоских коробках и сгибаются на 90 градусов на месте 
монтажа.  На сгибе устанавливается стержень диаметром 
8 мм для усиления места сгиба. Разница между уровнями 
может составлять от 150 до 530 мм для стандартных 
панелей и до 1930 мм при использовании панелей 
размера XL. Панели Fixiform не демонтируются. 
 
Система состоит из панелей Fixiform и аксессуаров 
стандартного размера и размера XL, включая внешние 
и внутренние уголки для стандартного размера. Панели 
изготовлены из стекловолокна высокой плотности с 
использованием технологии 3RD. Поверхность -  покрытие 
Akutex™ FT, кромки окрашены, тип кромки в месте 
соединения панелей Fixiform - кромка С.  
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Connect.

 АкустикА Акустические значения соответствуют значениям прямого 
потолка.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Focus Fixiform 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Focus Fixiform 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus Fixiform
в.п.с. мм 60 75 200
класс звукопоглощения B A A
αw 0,80 0,90 0,90

Звукоизоляция: Dn,f,w=24 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и EN ISO 717-1. CAC=25 дБ в соответствии со стандартом 
ASTM E 1414 и ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются через соседние прямые панели.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. Панели 
Focus Fixiform E поставляются со всеми необходимыми аксессуарами 
для монтажа. Для панелей размера XL углов нет.

kg

Фрагмент сгиба системы Focus Fixiform

Система Focus Fixform E Системы Focus Fixiform E, верхний уровень

Панель Focus Fixiform

ТЕхНиЧЕСКиЕ хАРАКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

600 1200 1500 1900 2300
x x x x x

600 600 600 600 600

T24 • • • •

Толщина 600 20 20 20 20

Монтажная схема M276EC M276, 
M276IC

M277 M277 M277

рАзмеры элементов
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Ecophon Focus™ Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E  используется для создания 
вертикального перехода между различными уровнями 
потолка, для обхода различных инженерных систем 
в межпотолочном пространстве, либо для придания 
определенной формы помещению. Панели поставляются 
в плоских коробках и сгибаются на 90 градусов на месте 
монтажа.  На сгибе устанавливается стержень диаметром 
8 мм для усиления места сгиба. Разница между уровнями 
может составлять от 150 до 530 мм для стандартных 
панелей и до 1930 мм при использовании панелей 
размера XL. Панели Fixiform не демонтируются. 
 
Система состоит из панелей Fixiform и аксессуаров 
стандартного размера и размера XL, включая внешние 
и внутренние уголки для стандартного размера. Панели 
изготовлены из стекловолокна высокой плотности с 
использованием технологии 3RD. Поверхность -  покрытие 
Akutex™ FT, кромки окрашены, тип кромки в месте 
соединения панелей Fixiform - кромка С.  
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Connect.

 АкустикА Акустические значения соответствуют значениям прямого 
потолка.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Focus Fixiform 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Focus Fixiform 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus Fixiform
в.п.с. мм 60 75 200
класс звукопоглощения B A A
αw 0,80 0,90 0,90

Звукоизоляция: Dn,f,w=24 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и EN ISO 717-1. CAC=25 дБ в соответствии со стандартом 
ASTM E 1414 и ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются через соседние прямые панели.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. Панели 
Focus Fixiform E поставляются со всеми необходимыми аксессуарами 
для монтажа. Для панелей размера XL углов нет.

kg

Фрагмент сгиба системы Focus Fixiform

Система Focus Fixform E Системы Focus Fixiform E, верхний уровень

Панель Focus Fixiform

ТЕхНиЧЕСКиЕ хАРАКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

600 1200 1500 1900 2300
x x x x x

600 600 600 600 600

T24 • • • •

Толщина 600 20 20 20 20

Монтажная схема M276EC M276, 
M276IC

M277 M277 M277

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M276) для Ecophon Focus FixiForM E

h

c

© Ecophon Group
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см. Количество по спецификации сгиб усилен стержнем Верхнее соединение с Главной 
направляющей

КоличестВо по специфиКации (не ВКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 Focus Fixiform E по требованию

2 Главная направляющая connect T24 по требованию

3 поперечная направляющая connect T24 по требованию

4 соединительный уголок Angle bracket (входит в комплект)

5 Шуруп Absorber screw metal 50 (входит в комплект)

6 пружина connect hook (входит в комплект)

7 Усиливающий стержень (входит в комплект)

8 профиль connect F-spline (входит в комплект)

9 Вставка для усиливающего стержня (входит в комплект)

10 Распорная пластина (входит в комплект)

11 Клипса подвеса connect 1шт./на подвес

12 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 600 мм 1,4/м²

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1=160 мм и Δ2=80 мм  от верхнего уровня

δ Мин. глубина демонтажа: отдельные панели не демонтируются -

Размеры: c=600 мм, h<530 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M276
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Монтажная схеМа (M276EC) для внешнего угла ECophon FoCus FixiForM E

1

© Ecophon Group
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см. Количество по спецификации сгиб усилен стержнем верхнее соединение с главной 
направляющей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Focus Fixiform E EC 1шт. /на угол

2 главная направляющая Connect T24 по требованию

3 поперечная направляющая Connect T24 по требованию

4 соединительный уголок Angle bracket (входит в комплект)

5 шуруп Absorber screw metal 50 (входит в комплект)

6 пружина Connect hook (входит в комплект)

7 профиль Connect F-spline (входит в комплект)

8 усиливающий стержень (входит в комплект)

9 вставка для усиливающего стержня (входит в комплект)

10 Распорная пластина (входит в комплект)

11 уголок 1040 2шт. /на угол

12 Клипса подвеса Connect 1шт./на подвес

13 Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 600 мм 4шт. /на угол

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1=165 мм и Δ2=80 мм от верхнего уровня

δ Мин. глубина демонтажа: отдельные панели не демонтируются -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M276EC
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Монтажная схеМа (M276EC) для внешнего угла ECophon FoCus FixiForM E

1

© Ecophon Group
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см. Количество по спецификации сгиб усилен стержнем верхнее соединение с главной 
направляющей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Focus Fixiform E EC 1шт. /на угол

2 главная направляющая Connect T24 по требованию

3 поперечная направляющая Connect T24 по требованию

4 соединительный уголок Angle bracket (входит в комплект)

5 шуруп Absorber screw metal 50 (входит в комплект)

6 пружина Connect hook (входит в комплект)

7 профиль Connect F-spline (входит в комплект)

8 усиливающий стержень (входит в комплект)

9 вставка для усиливающего стержня (входит в комплект)

10 Распорная пластина (входит в комплект)

11 уголок 1040 2шт. /на угол

12 Клипса подвеса Connect 1шт./на подвес

13 Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 600 мм 4шт. /на угол

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1=165 мм и Δ2=80 мм от верхнего уровня

δ Мин. глубина демонтажа: отдельные панели не демонтируются -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M276EC
Монтажная схеМа (M276IC) для внутреннего угла ECophon FoCus FIxIForM E

© Ecophon Group
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см. Количество по спецификации сгиб усилен стержнем верхнее соединение с главной 
направляющей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 Focus Fixiform E IC 1шт. /на угол

2 главная направляющая Connect T24 по требованию

3 поперечная направляющая Connect T24 по требованию

4 соединительный уголок Angle bracket (входит в комплект)

5 Шуруп Absorber screw metal 50 (входит в комплект)

6 пружина Connect hook (входит в комплект)

7 профиль Connect F-spline (входит в комплект)

8 усиливающий стержень (входит в комплект)

9 вставка для усиливающего стержня (входит в комплект)

10 распорная пластина (входит в комплект)

11 уголок 1040

12 Клипса подвеса Connect 1шт./на подвес

13 регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 600 мм 5шт. /на угол

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1=165 мм и Δ2=80 мм от верхнего уровня

δ Мин. глубина демонтажа: отдельные панели не демонтируются -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M276IC
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Монтажная схеМа (M277) для Ecophon Focus FixiForM E xL

h

c

1

© Ecophon Group
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см. Количество по спецификации сгиб усилен стержнем Верхнее соединение с Главной 
направляющей

КоличестВо по специфиКации (не ВКл. отходы)

Размер, мм  

1500x600 1900x600 2300x600

1 Focus Fixiform E xL по требованию

2 Главная направляющая connect T24 по требованию

3 поперечная направляющая connect T24 по требованию

4 Шуруп Absorber screw metal 50 (входит в комплект)

5 соединительный уголок Angle bracket (входит в комплект)

6 пружина connect hook (входит в комплект)

7 Усиливающий стержень (входит в комплект)

8 профиль connect F-spline (входит в комплект)

9 Вставка для усиливающего стержня (входит в комплект)

10 Распорная пластина (входит в комплект)

11 Клипса подвеса connect 1шт./на подвес

12 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 600 мм 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1=160 мм и Δ2=80 мм  от верхнего уровня

δ Мин. глубина демонтажа: отдельные панели не демонтируются

Размеры: c=300 мм, h<1130 мм (xL 1500), h<1530 мм (xL 1900), h<1930 мм (xL 2300)

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1500x600 0 160

1900x600 0 160

2300x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M277
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Монтажная схеМа (M277) для Ecophon Focus FixiForM E xL

h

c

1

© Ecophon Group
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9

см. Количество по спецификации сгиб усилен стержнем Верхнее соединение с Главной 
направляющей

КоличестВо по специфиКации (не ВКл. отходы)

Размер, мм  

1500x600 1900x600 2300x600

1 Focus Fixiform E xL по требованию

2 Главная направляющая connect T24 по требованию

3 поперечная направляющая connect T24 по требованию

4 Шуруп Absorber screw metal 50 (входит в комплект)

5 соединительный уголок Angle bracket (входит в комплект)

6 пружина connect hook (входит в комплект)

7 Усиливающий стержень (входит в комплект)

8 профиль connect F-spline (входит в комплект)

9 Вставка для усиливающего стержня (входит в комплект)

10 Распорная пластина (входит в комплект)

11 Клипса подвеса connect 1шт./на подвес

12 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 600 мм 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1=160 мм и Δ2=80 мм  от верхнего уровня

δ Мин. глубина демонтажа: отдельные панели не демонтируются

Размеры: c=300 мм, h<1130 мм (xL 1500), h<1530 мм (xL 1900), h<1930 мм (xL 2300)

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1500x600 0 160

1900x600 0 160

2300x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M277
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Ecophon Focus™ Fixiform Ds

Ecophon Focus Fixiform Ds  используется для создания 
вертикального перехода между различными уровнями 
потолка, для обхода различных инженерных систем 
в межпотолочном пространстве, либо для придания 
определенной формы помещению. Панели поставляются в 
плоских коробках и сгибаются на 90 градусов при монтаже. 
На сгибе устанавливается стержень диаметром 8 мм для 
усиления места сгиба. Разница между уровнями может 
составлять от 150 до 530 мм для стандартных панелей и до 
1930 мм при использовании панелей размера XL. Панели 
Fixiform не демонтируются.  
 
Система состоит из панелей Fixiform и аксессуаров 
стандартного размера и размера XL, включая внешние 
и внутренние углы для стандартного размера. Панели 
изготовлены из стекловолокна высокой плотности с 
использованием технологии 3RD. Поверхность - покрытие 
Akutex™ FT, кромки окрашены, тип кромки в месте 
соединения панелей Fixiform - кромка С.  
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Connect.

 АкустикА Акустические значения соответствуют значениям прямого 
потолка.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Focus Fixiform 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Focus Fixiform 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus Fixiform
в.п.с. мм 60 75 200
класс звукопоглощения B A A
αw 0,80 0,90 0,90

Звукоизоляция: Dn,f,w=24 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и EN ISO 717-1. CAC=25 дБ в соответствии со стандартом 
ASTM E 1414 и ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются через соседние прямые панели.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. Панели 
Focus Fixiform Ds поставляются со всеми необходимыми аксессуарами 
для монтажа. Для панелей размера XL нет углов.

kg

Фрагмент сгиба системы Focus Fixiform

Система Focus Fixiform Ds Система Focus Fixiform Ds, верхний уровень

Панель Focus Fixiform

ТЕхНиЧЕСКиЕ хАРАКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

600 1200 1500 1900 2300
x x x x x

600 600 600 600 600

T24 • • • • •

Толщина 600 20 20 20 20

Монтажная схема M274EC M274, 
M274IC

M275 M275 M275

рАзмеры элементов
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Ecophon Focus™ Fixiform Ds

Ecophon Focus Fixiform Ds  используется для создания 
вертикального перехода между различными уровнями 
потолка, для обхода различных инженерных систем 
в межпотолочном пространстве, либо для придания 
определенной формы помещению. Панели поставляются в 
плоских коробках и сгибаются на 90 градусов при монтаже. 
На сгибе устанавливается стержень диаметром 8 мм для 
усиления места сгиба. Разница между уровнями может 
составлять от 150 до 530 мм для стандартных панелей и до 
1930 мм при использовании панелей размера XL. Панели 
Fixiform не демонтируются.  
 
Система состоит из панелей Fixiform и аксессуаров 
стандартного размера и размера XL, включая внешние 
и внутренние углы для стандартного размера. Панели 
изготовлены из стекловолокна высокой плотности с 
использованием технологии 3RD. Поверхность - покрытие 
Akutex™ FT, кромки окрашены, тип кромки в месте 
соединения панелей Fixiform - кромка С.  
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Connect.

 АкустикА Акустические значения соответствуют значениям прямого 
потолка.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Focus Fixiform 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Focus Fixiform 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus Fixiform
в.п.с. мм 60 75 200
класс звукопоглощения B A A
αw 0,80 0,90 0,90

Звукоизоляция: Dn,f,w=24 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и EN ISO 717-1. CAC=25 дБ в соответствии со стандартом 
ASTM E 1414 и ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются через соседние прямые панели.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. Панели 
Focus Fixiform Ds поставляются со всеми необходимыми аксессуарами 
для монтажа. Для панелей размера XL нет углов.

kg

Фрагмент сгиба системы Focus Fixiform

Система Focus Fixiform Ds Система Focus Fixiform Ds, верхний уровень

Панель Focus Fixiform

ТЕхНиЧЕСКиЕ хАРАКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

600 1200 1500 1900 2300
x x x x x

600 600 600 600 600

T24 • • • • •

Толщина 600 20 20 20 20

Монтажная схема M274EC M274, 
M274IC

M275 M275 M275

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M274) для Ecophon Focus FixiForM Ds
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см. Количество по спецификации сгиб усилен стержнем Верхнее соединение с Главной 
направляющей

КоличестВо по специфиКации (не ВКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 Focus Fixiform Ds по требованию

2 Главная направляющая connect T24 hD по требованию

3 профиль connect space bar, монтаж с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) по требованию

4 Шпилька connect space bar winch, одна на каждое соединение профиля space bar с Главной направляющей по требованию

5 соединительный уголок Angle bracket (входит в комплект)

6 Шуруп Absorber screw metal 50 (входит в комплект)

7 пружина connect hook (входит в комплект)

8 Усиливающий стержень (входит в комплект)

9 профиль connect F-spline (входит в комплект)

10 Вставка для усиливающего стержня (входит в комплект)

11 Распорная пластина (входит в комплект)

12 Клипса подвеса connect 1шт./на подвес

13 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 600 мм 1,4/м²

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1=165 мм и Δ2=80 мм от верхнего уровня

δ Мин. глубина демонтажа: отдельные панели не демонтируются -

Размеры: c=600 мм, h<530 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M274
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Монтажная схеМа (M274EC) для внешнего угла ECophon FoCus FixiForM Ds

1

© Ecophon Group12
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см. Количество по спецификации сгиб усилен стержнем верхнее соединение с главной 
направляющей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Focus Fixiform Ds EC по требованию

2 главная направляющая Connect T24 hD по требованию

3 профиль Connect space bar, монтаж с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) по требованию

4 шпилька Connect space bar winch, одна на каждое соединение профиля space bar с главной направляющей по требованию

5 соединительный уголок Angle bracket (входит в комплект)

6 шуруп Absorber screw metal 50 (входит в комплект)

7 пружина Connect hook (входит в комплект)

8 профиль Connect F-spline (входит в комплект)

9 вставка для усиливающего стержня (входит в комплект)

10 усиливающий стержень (входит в комплект)

11 Распорная пластина (входит в комплект)

12 Клипса подвеса Connect 1шт./на подвес

13 уголок 1040 2шт. /на угол

14 Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 600 мм 4шт. /на угол

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1=165 мм и Δ2=80 мм от верхнего уровня

δ Мин. глубина демонтажа: отдельные панели не демонтируются -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M274EC
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Монтажная схеМа (M274EC) для внешнего угла ECophon FoCus FixiForM Ds

1

© Ecophon Group12
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см. Количество по спецификации сгиб усилен стержнем верхнее соединение с главной 
направляющей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Focus Fixiform Ds EC по требованию

2 главная направляющая Connect T24 hD по требованию

3 профиль Connect space bar, монтаж с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) по требованию

4 шпилька Connect space bar winch, одна на каждое соединение профиля space bar с главной направляющей по требованию

5 соединительный уголок Angle bracket (входит в комплект)

6 шуруп Absorber screw metal 50 (входит в комплект)

7 пружина Connect hook (входит в комплект)

8 профиль Connect F-spline (входит в комплект)

9 вставка для усиливающего стержня (входит в комплект)

10 усиливающий стержень (входит в комплект)

11 Распорная пластина (входит в комплект)

12 Клипса подвеса Connect 1шт./на подвес

13 уголок 1040 2шт. /на угол

14 Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 600 мм 4шт. /на угол

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1=165 мм и Δ2=80 мм от верхнего уровня

δ Мин. глубина демонтажа: отдельные панели не демонтируются -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M274EC
Монтажная схеМа (M274IC) для внутреннего угла ECophon FoCus FIxIForM Ds

© Ecophon Group
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6

11

10
9

см. Количество по спецификации сгиб усилен стержнем верхнее соединение с главной 
направляющей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 Focus Fixiform Ds IC 1шт. /на угол

2 главная направляющая Connect T24 hD по требованию

3 профиль Connect space bar, монтаж с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) по требованию

4 Шпилька Connect space bar winch, одна на каждое соединение профиля space bar с главной направляющей по требованию

5 соединительный уголок Angle bracket (входит в комплект)

6 Шуруп Absorber screw metal 50 (входит в комплект)

7 пружина Connect hook (входит в комплект)

8 профиль Connect F-spline (входит в комплект)

9 усиливающий стержень (входит в комплект)

10 вставка для усиливающего стержня (входит в комплект)

11 распорная пластина (входит в комплект)

12 уголок 1040

13 Клипса подвеса Connect 1шт./на подвес

14 регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 600 мм 5шт. /на угол

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1=165 мм и Δ2=80 мм от верхнего уровня

δ Мин. глубина демонтажа: отдельные панели не демонтируются -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M274IC
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Монтажная схеМа (M275) для Ecophon Focus FixiForM Ds xL

h

c

1

© Ecophon Group7

4

13

12

2

8

3

5
6

9

11

10

см. Количество по спецификации сгиб усилен стержнем Верхнее соединение с Главной 
направляющей

КоличестВо по специфиКации (не ВКл. отходы)

Размер, мм  

1500x600 1900x600 2300x600

1 Focus Fixiform Ds xL по требованию

2 Главная направляющая connect T24 hD по требованию

3 профиль connect space bar, монтаж с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) по требованию

4 Шпилька connect space bar winch, одна на каждое соединение профиля space bar с Главной направляющей по требованию

5 соединительный уголок Angle bracket (входит в комплект)

6 Шуруп Absorber screw metal 50 (входит в комплект)

7 пружина connect hook (входит в комплект)

8 Усиливающий стержень (входит в комплект)

9 профиль connect F-spline (входит в комплект)

10 Вставка для усиливающего стержня (входит в комплект)

11 Распорная пластина (входит в комплект)

12 Клипса подвеса connect 1шт./на подвес

13 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 600 мм 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1=165 мм и Δ2=80 мм от верхнего уровня

δ Мин. глубина демонтажа: отдельные панели не демонтируются

Размеры: c=300 мм, h<1130 мм (xL 1500), h<1530 мм (xL 1900), h<1930 мм (xL 2300)

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1500x600 0 160

1900x600 0 160

2300x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M275
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Монтажная схеМа (M275) для Ecophon Focus FixiForM Ds xL

h

c

1

© Ecophon Group7

4

13
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10

см. Количество по спецификации сгиб усилен стержнем Верхнее соединение с Главной 
направляющей

КоличестВо по специфиКации (не ВКл. отходы)

Размер, мм  

1500x600 1900x600 2300x600

1 Focus Fixiform Ds xL по требованию

2 Главная направляющая connect T24 hD по требованию

3 профиль connect space bar, монтаж с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) по требованию

4 Шпилька connect space bar winch, одна на каждое соединение профиля space bar с Главной направляющей по требованию

5 соединительный уголок Angle bracket (входит в комплект)

6 Шуруп Absorber screw metal 50 (входит в комплект)

7 пружина connect hook (входит в комплект)

8 Усиливающий стержень (входит в комплект)

9 профиль connect F-spline (входит в комплект)

10 Вставка для усиливающего стержня (входит в комплект)

11 Распорная пластина (входит в комплект)

12 Клипса подвеса connect 1шт./на подвес

13 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 600 мм 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1=165 мм и Δ2=80 мм от верхнего уровня

δ Мин. глубина демонтажа: отдельные панели не демонтируются

Размеры: c=300 мм, h<1130 мм (xL 1500), h<1530 мм (xL 1900), h<1930 мм (xL 2300)

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1500x600 0 160

1900x600 0 160

2300x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M275
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Ecophon Focus™ Flexiform A

Ecophon Focus Flexiform А поставляются в прямом виде 
и на месте монтажа при помощи специальных гнущихся 
направляющих им придается нужная форма (выпуклая или 
вогнутая) (мин. радиус изгиба 200 мм, макс. - 10 м). Это 
дает практически неограниченные возможности в создании 
криволинейных поверхностей, а также позволяет решить 
проблему плавного перехода между разноуровневыми 
потолками в случаях, когда невозможно использование 
готовых криволинейных панелей.  Панели не демонтируются.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Focus Flexiform А и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
3 кг/м², в зависимости от монтажа. Панели изготовлены 
из непресованного стекловолокна по технологии 3RD, что 
позволяет создавать необходимую форму. На лицевую 
сторону нанесено покрытие  Akutex™ FT, задняя сторона 
панели покрыта стеклохолстом.  Кромки не окрашены.  
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Connect. Криволинейный 
профиль изготовлен из алюминия.

 АкустикА Акустические значения соответствуют значениям прямого 
потолка.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Focus Flexiform 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus 
Flexi-
form

в.п.с. мм 200
класс звукопоглощения A
αw 0,9

Звукоизоляция: Не применимо.

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Необходимо принять во внимание: яркий свет, падающий от других 
светильников или отраженный от окон, стекол и т.д., может создать 
нежелательные теневые эффекты на поверхности устанавливаемых 
панелей.

kg

Фрагмент системы Focus Flexiform A с 
профилем Connect T24

Система потолка Focus Flexiform A

Панель Focus Flexiform A

ТЕхНиЧЕСКиЕ хАРАКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200 1600 2000 2400
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Толщина 30 30 30 30

Монтажная схема M31, M31ec, 
M31ic

M31, M31ec, 
M31ic

M31, M31ec, 
M31ic

M31, M31ec, 
M31ic

рАзмеры элементов
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Ecophon Focus™ Flexiform A

Ecophon Focus Flexiform А поставляются в прямом виде 
и на месте монтажа при помощи специальных гнущихся 
направляющих им придается нужная форма (выпуклая или 
вогнутая) (мин. радиус изгиба 200 мм, макс. - 10 м). Это 
дает практически неограниченные возможности в создании 
криволинейных поверхностей, а также позволяет решить 
проблему плавного перехода между разноуровневыми 
потолками в случаях, когда невозможно использование 
готовых криволинейных панелей.  Панели не демонтируются.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Focus Flexiform А и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
3 кг/м², в зависимости от монтажа. Панели изготовлены 
из непресованного стекловолокна по технологии 3RD, что 
позволяет создавать необходимую форму. На лицевую 
сторону нанесено покрытие  Akutex™ FT, задняя сторона 
панели покрыта стеклохолстом.  Кромки не окрашены.  
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Connect. Криволинейный 
профиль изготовлен из алюминия.

 АкустикА Акустические значения соответствуют значениям прямого 
потолка.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2
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0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Focus Flexiform 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus 
Flexi-
form

в.п.с. мм 200
класс звукопоглощения A
αw 0,9

Звукоизоляция: Не применимо.

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Необходимо принять во внимание: яркий свет, падающий от других 
светильников или отраженный от окон, стекол и т.д., может создать 
нежелательные теневые эффекты на поверхности устанавливаемых 
панелей.

kg

Фрагмент системы Focus Flexiform A с 
профилем Connect T24

Система потолка Focus Flexiform A

Панель Focus Flexiform A

ТЕхНиЧЕСКиЕ хАРАКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200 1600 2000 2400
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Толщина 30 30 30 30

Монтажная схема M31, M31ec, 
M31ic

M31, M31ec, 
M31ic

M31, M31ec, 
M31ic

M31, M31ec, 
M31ic

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M31) для Ecophon Focus FlExiForM A

© Ecophon Group2
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10

соединительный уголок  (арт. 0900) Пример с размерами профиля Flexiform Подвес с помощью перфорированной 
металлической полосы

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600 1600x600 2000x600 2400x600

1 Focus Flexiform A по требованию

2 Поперечная направляющая connect T24 по требованию

3 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

4 Клипса connect 100/20 по требованию

5 Клипса подвеса connect 1286 по требованию

6 Главная направляющая connect T24 по требованию

7 Профиль connect Flexiform/Гибкий профиль Flexiform, монтаж с шагом 600 мм по требованию

8 Клипса connect Flexiform, зафиксированная с шагом 100-300 мм (в зависимости от радиуса изгиба) по требованию

9 соединительный уголок connect по требованию

10 Перфорированная лента (не поставляется компанией Ecophon) по требованию

Профиль Flexiform:  Радиус изгиба (выпуклый или вогнутый) мин. 200 мм.

длина профиля  Flexiform: макс. 2400 мм. При длине профиля более 1м требуется промежуточный 
подвес

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

1600x600 0 160

2000x600 0 160

2400x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M31

77

Ecophon Focus ™ Flexiform
 A



Монтажная схеМа (M31EC) для внешнего угла ECophon FoCus FlExiForM A

© Ecophon Group
2
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105

1

Профиль для внешнего угла

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600 1600x600 2000x600 2400x600

1 Focus Flexiform A по требованию

2 Профиль Connect Flexiform/гибкий профиль Flexiform, монтаж с шагом 600 мм по требованию

3 Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

4 Клипса подвеса Connect 1286 по требованию

5 Поперечная направляющая Connect T24 по требованию

6 главная направляющая Connect T24 по требованию

7 Клипса Connect 100/20 по требованию

8 Профиль для внешнего угла Connect Flexible по требованию

9 Клипса Connect Flexiform, зафиксированная с шагом 100-300 мм (в зависимости от радиуса изгиба) по требованию

10 Профиль Connect F-trim по требованию

Профиль Flexiform:  Радиус изгиба (выпуклый или вогнутый) мин. 200 мм.

длина профиля  Flexiform: макс. 2400 мм. При длине профиля более 1м требуется промежуточный 
подвес

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

1600x600 0 160

2000x600 0 160

2400x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M31ec
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Монтажная схеМа (M31EC) для внешнего угла ECophon FoCus FlExiForM A

© Ecophon Group
2

34 5 6

7

8

9

105

1

Профиль для внешнего угла

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600 1600x600 2000x600 2400x600

1 Focus Flexiform A по требованию

2 Профиль Connect Flexiform/гибкий профиль Flexiform, монтаж с шагом 600 мм по требованию

3 Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

4 Клипса подвеса Connect 1286 по требованию

5 Поперечная направляющая Connect T24 по требованию

6 главная направляющая Connect T24 по требованию

7 Клипса Connect 100/20 по требованию

8 Профиль для внешнего угла Connect Flexible по требованию

9 Клипса Connect Flexiform, зафиксированная с шагом 100-300 мм (в зависимости от радиуса изгиба) по требованию

10 Профиль Connect F-trim по требованию

Профиль Flexiform:  Радиус изгиба (выпуклый или вогнутый) мин. 200 мм.

длина профиля  Flexiform: макс. 2400 мм. При длине профиля более 1м требуется промежуточный 
подвес

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

1600x600 0 160

2000x600 0 160

2400x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M31ec
Монтажная схеМа (M31IC) для внутреннего угла ECophon FoCus FlExIForM A
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© Ecophon Group

Профиль для внутреннего угла

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600 1600x600 2000x600 2400x600

1 Focus Flexiform A по требованию

2 Поперечная направляющая Connect T24 по требованию

3 Профиль Connect Flexiform/гибкий профиль Flexiform, монтаж с шагом 600 мм по требованию

4 главная направляющая Connect T24 по требованию

5 регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

6 Клипса подвеса Connect 1286 по требованию

7 Клипса Connect 100/20 по требованию

8 Клипса Connect Flexiform, зафиксированная с шагом 100-300 мм (в зависимости от радиуса изгиба) по требованию

9 Профиль Connect F-trim по требованию

10 Профиль Connect Flexiform/гибкий профиль Flexiform, монтаж с шагом 600 мм по требованию

Профиль Flexiform:  радиус изгиба (выпуклый или вогнутый) мин. 200 мм.

длина профиля  Flexiform: макс. 2400 мм. При длине профиля более 1м требуется промежуточный 
подвес

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

1600x600 0 160

2000x600 0 160

2400x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M31ic
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Ecophon Focus™ Quadro E

Ecophon Focus Quаdro E используется для создания плавного 
перехода между разноуровневыми потолками, позволяет 
расположить инженерное оборудование в межпотолочном 
пространстве, придать особую выразительность интерьеру 
помещения. С его помощью можно осуществить переход на 
высоту 300 или 450 мм. Панели Ecophon Focus Quadro E 
напрямую не демонтируются. 
 
Потолок состоит из панелей Ecophon Focus Quadro E и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
4 кг/м2. Панели изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности с использованием технологии 3RD. На лицевую 
поверхность нанесено покрытие Akutex™ FT. Кромки 
окрашены и имеют кромку E. Радиус изгиба - 300 мм или 
450 мм.  
 
Для наилучших результатов используйте подвесную систему 
и аксессуары Ecophon Connect. Подвесная система 
изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Quadro 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus 
Quadro 
E 300

в.п.с. мм 200
класс звукопоглощения B
αw 0,85
NRC 0,8
SAA 0,82

Звукоизоляция: Dn,f,w=24 дБ в соответствии со стандартом ISO 140-9 и 
измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=25 дБ в соответствии 
с ASTM E 1414 и измерено в соответствии с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность См. таблицу

Классификация пожаробезопасности

Страна Класс  Стандарт
Europe EN 13501-1 B-s1,d0

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками.
Панели Focus Quadro E 300 и 450 с внутренним и внешним углом 
90° выпускаются выпуклой и вогнутой формы. Угловые элементы 
комплектуются необходимыми аксессуарами для установки.

kg

Фрагмент системы Focus Quadro E с 
профилем Connect T24

Система потолка Focus Quadro E Фрагмент системы Focus Quadro E

C300

C
30

0

Панель Focus Quadro E

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200 1200
x x

300 450

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M27, M27ec, 
M27ic, M28, 

M28ec, 
M28ic

M41, M41ec, 
M41ic, M42, 

M42ec, 
M42ic

рАзмеры элементов

80



Ecophon Focus™ Quadro E

Ecophon Focus Quаdro E используется для создания плавного 
перехода между разноуровневыми потолками, позволяет 
расположить инженерное оборудование в межпотолочном 
пространстве, придать особую выразительность интерьеру 
помещения. С его помощью можно осуществить переход на 
высоту 300 или 450 мм. Панели Ecophon Focus Quadro E 
напрямую не демонтируются. 
 
Потолок состоит из панелей Ecophon Focus Quadro E и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
4 кг/м2. Панели изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности с использованием технологии 3RD. На лицевую 
поверхность нанесено покрытие Akutex™ FT. Кромки 
окрашены и имеют кромку E. Радиус изгиба - 300 мм или 
450 мм.  
 
Для наилучших результатов используйте подвесную систему 
и аксессуары Ecophon Connect. Подвесная система 
изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 
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0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Quadro 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Focus 
Quadro 
E 300

в.п.с. мм 200
класс звукопоглощения B
αw 0,85
NRC 0,8
SAA 0,82

Звукоизоляция: Dn,f,w=24 дБ в соответствии со стандартом ISO 140-9 и 
измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=25 дБ в соответствии 
с ASTM E 1414 и измерено в соответствии с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность См. таблицу

Классификация пожаробезопасности

Страна Класс  Стандарт
Europe EN 13501-1 B-s1,d0

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками.
Панели Focus Quadro E 300 и 450 с внутренним и внешним углом 
90° выпускаются выпуклой и вогнутой формы. Угловые элементы 
комплектуются необходимыми аксессуарами для установки.

kg

Фрагмент системы Focus Quadro E с 
профилем Connect T24

Система потолка Focus Quadro E Фрагмент системы Focus Quadro E

C300

C
30

0

Панель Focus Quadro E

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200 1200
x x

300 450

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M27, M27ec, 
M27ic, M28, 

M28ec, 
M28ic

M41, M41ec, 
M41ic, M42, 

M42ec, 
M42ic

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М27) для Ecophon Focus Quadro E 300, вогнутый

© Ecophon Group
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Фрагмент нижней части панели с профилем 
F-trim

внешний вогнутый угол. установка в 
соответствии со схемой M27Ec

внутренний вогнутый угол. установка в 
соответствии со схемой M27Ic

Количество по специФиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x300

1 Focus Quadro E 300, вогнутый по требованию

2 поперечная направляющая connect T24

3 сonnect Quadro 300cc (поперечная направляющая, вогнутая) по требованию

4 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

5 Клипса подвеса connect 1286 по требованию

6 главная направляющая connect T24 по требованию

7 главная направляющая connect T24 с connect F-trim 0730 по требованию

8 connect F-trim 10 по требованию

Размеры: c=300 мм, h=300 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x300 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M27
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Монтажная схеМа (М28) для Ecophon Focus Quadro E 300, выпуклый
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1

верхнее соединение поперечных 
направляющих

внешний выпуклый угол. установка в 
соответствии со схемой M28Ec

внутренний выпуклый угол. установка в 
соответствии со схемой M28Ic

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x300

1 Focus Quadro E 300, выпуклый по требованию

2 поперечная направляющая connect T24

3 Главная направляющая connect T24 по требованию

4 connect Quadro 300cX (поперечная направляющая, выпуклая) по требованию

5 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

6 клипса подвеса connect 1286 по требованию

Размеры: c=300 мм, h=300 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x300 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M28
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Монтажная схеМа (М28) для Ecophon Focus Quadro E 300, выпуклый
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1

верхнее соединение поперечных 
направляющих

внешний выпуклый угол. установка в 
соответствии со схемой M28Ec

внутренний выпуклый угол. установка в 
соответствии со схемой M28Ic

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x300

1 Focus Quadro E 300, выпуклый по требованию

2 поперечная направляющая connect T24

3 Главная направляющая connect T24 по требованию

4 connect Quadro 300cX (поперечная направляющая, выпуклая) по требованию

5 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

6 клипса подвеса connect 1286 по требованию

Размеры: c=300 мм, h=300 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x300 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M28
Монтажная схеМа (M41) для Ecophon Focus Quadro E 450, вогнутый

© Ecophon Group
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Рисунок нижней части с использованием 
профиля F-Trim

внешний вогнутый угол. установка в 
соответствии со схемой M41Ec.

внутренний вогнутый угол. установка в 
соответствии со схемой M41Ic.

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x450

1 вогнутая панель Focus Quadro E 450 по требованию

2 поперечная направляющая connect T24

3 connect Quadro 450cc (поперечная направляющая, вогнутая) по требованию

4 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

5 Клипса подвеса connect 1286 по требованию

6 главная направляющая connect T24 по требованию

7 главная направляющая connect T24 с connect F-trim 0730 по требованию

8 connect F-trim 10 по требованию

Размеры: c=450 мм, h=450 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x450 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M41
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Монтажная схеМа (M42) для Ecophon Focus Quadro E 450, выпуклый
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1

верхнее соединение поперечных 
направляющих

внешний выпуклый угол. установка в 
соответствии со схемой M42Ec.

внутренний выпуклый угол. установка в 
соответствии со схемой M42Ic.

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x450

1 выпуклая панель Focus Quadro E 450 по требованию

2 поперечная направляющая connect T24

3 Главная направляющая connect T24 по требованию

4 connect Quadro 450cX (поперечная направляющая, выпуклая) по требованию

5 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

6 клипса подвеса connect 1286 по требованию

Размеры: c=450 мм, h=450 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x450 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M42
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Монтажная схеМа (M42) для Ecophon Focus Quadro E 450, выпуклый
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1

верхнее соединение поперечных 
направляющих

внешний выпуклый угол. установка в 
соответствии со схемой M42Ec.

внутренний выпуклый угол. установка в 
соответствии со схемой M42Ic.

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x450

1 выпуклая панель Focus Quadro E 450 по требованию

2 поперечная направляющая connect T24

3 Главная направляющая connect T24 по требованию

4 connect Quadro 450cX (поперечная направляющая, выпуклая) по требованию

5 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

6 клипса подвеса connect 1286 по требованию

Размеры: c=450 мм, h=450 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x450 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M42
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Ecophon Focus™ Frieze

Ecophon Focus frieze применяется в случае примыкания 
потолка к стене без использования пристенного уголка. 
Панели Ecophon Focus frieze примыкают к стене вплотную 
без видимых швов. Панели не демонтируются.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Focus frieze и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
3 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD. На лицевую поверхность 
нанесено микропористое покрытие Akutex™ FT. Задняя 
сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью. 
Кромки окрашены. 
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
- Ecophon Focus frieze 200 мм в.п.с.
в.п.с.= минимальная высота подвеса системы

Продукция Focus Frieze
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC - 0,8
SAA - 0,82

Звукоизоляция: Dn,f,w=24 дБ в соответствии со стандартом ISO 140-9 и 
измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=25 дБ в соответствии 
с ASTM E 1414 и измерено в соответствии с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Система потолка Focus friezeСистема потолка Focus frieze

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

2400
x

600

T24 •

Толщина 20

Монтажная схема M110, M239

рАзмеры элементов
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Ecophon Focus™ Frieze

Ecophon Focus frieze применяется в случае примыкания 
потолка к стене без использования пристенного уголка. 
Панели Ecophon Focus frieze примыкают к стене вплотную 
без видимых швов. Панели не демонтируются.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Focus frieze и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
3 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD. На лицевую поверхность 
нанесено микропористое покрытие Akutex™ FT. Задняя 
сторона панели покрыта неокрашенной стеклотканью. 
Кромки окрашены. 
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125  

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
- Ecophon Focus frieze 200 мм в.п.с.
в.п.с.= минимальная высота подвеса системы

Продукция Focus Frieze
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC - 0,8
SAA - 0,82

Звукоизоляция: Dn,f,w=24 дБ в соответствии со стандартом ISO 140-9 и 
измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=25 дБ в соответствии 
с ASTM E 1414 и измерено в соответствии с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Система потолка Focus friezeСистема потолка Focus frieze

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

2400
x

600

T24 •

Толщина 20

Монтажная схема M110, M239

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М110) для Ecophon Focus FriEzE

см. Количество по спецификации Фиксация с уголком frieze trim Фиксация со скобой frieze bracket

Количество по специФиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2400x600

1 Focus Frieze по требованию

2 Главная направляющая connect T24 по требованию

3 поперечная направляющая connect T24, L=600 мм по требованию

4 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

5 Клипса подвеса connect по требованию

6 Крепежный кронштейн connect (только для профиля Frieze) по требованию

7 Focus A или E, Master A или E по требованию

8 профиль Frieze connect 0562, монтаж с шагом 300 мм. при дизайне монтажа от 2-х противоположных сторон средняя часть должна быть стабильно закреплена. 
Мин. высота над панелями - 0 мм.

по требованию

9 Кронштейн Frieze 0043, монтаж с шагом 500 мм. Минимальная высота крепления панелей 150 мм. по требованию

10 пристенный кронштейн connect Wall bracket, L=700 мм, для space bar по требованию

11 акриловый герметик (не поставляется компанией Ecophon) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: с подвесом 110 мм, на кронштейне: 60 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

Focus Frieze: Мин. высота подвеса системы: 160 мм -

Focus Frieze: Мин. глубина демонтажа: система не демонтируется -

Ecophon Focus frieze: панель может быть подрезана, если ширина менее 300 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

2400x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M110
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Монтажная схеМа (M239) для панелей Focus Frieze, кроМки Ds/Dg

см. количество по спецификации Фиксация с  уголком frieze trim Фиксация со скобой  frieze bracket

количество по специФикации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

2400x600

1 Focus frieze Ds/Dg по требованию

2 Главная направляющая connect T24 по требованию

3 поперечная направляющая connect T24 L=600/1200/1800 или Главная направляющая по требованию

4 клипса подвеса connect 1286 по требованию

5 регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

6 кронштейн Frieze 0043, монтаж с шагом 500 мм. Минимальная высота крепления панелей 150 мм. по требованию

7 профиль Frieze trim 0562, устанавливается с шагом 300 мм. по требованию

8 поддерживающая клипса connect Permeter tile clip 1/300-400 
мм на каждую 
обрезанную 
кромку

9 пристенный уголок connect Angle trim по требованию

10 акриловый герметик (не поставляется компанией ecophon) по требованию

11 пристенный кронштейн connect Wall bracket, L=700 мм, для space bar по требованию

12 пристенный кронштейн т-профиля connect по требованию

13 панели Focus Ds или Dg по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 110 мм -

δ Мин. высота демонтажа: панели Focus Frieze не демонтируются, остальные - согласно монтажных схем выбранной продукции

ecophon Focus frieze: панель может быть подрезана, если ширина менее 300 мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (N)

Мин. несущая 
способность 
(N)

2400x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M239
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Монтажная схеМа (M239) для панелей Focus Frieze, кроМки Ds/Dg

см. количество по спецификации Фиксация с  уголком frieze trim Фиксация со скобой  frieze bracket

количество по специФикации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

2400x600

1 Focus frieze Ds/Dg по требованию

2 Главная направляющая connect T24 по требованию

3 поперечная направляющая connect T24 L=600/1200/1800 или Главная направляющая по требованию

4 клипса подвеса connect 1286 по требованию

5 регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

6 кронштейн Frieze 0043, монтаж с шагом 500 мм. Минимальная высота крепления панелей 150 мм. по требованию

7 профиль Frieze trim 0562, устанавливается с шагом 300 мм. по требованию

8 поддерживающая клипса connect Permeter tile clip 1/300-400 
мм на каждую 
обрезанную 
кромку

9 пристенный уголок connect Angle trim по требованию

10 акриловый герметик (не поставляется компанией ecophon) по требованию

11 пристенный кронштейн connect Wall bracket, L=700 мм, для space bar по требованию

12 пристенный кронштейн т-профиля connect по требованию

13 панели Focus Ds или Dg по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 110 мм -

δ Мин. высота демонтажа: панели Focus Frieze не демонтируются, остальные - согласно монтажных схем выбранной продукции

ecophon Focus frieze: панель может быть подрезана, если ширина менее 300 мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (N)

Мин. несущая 
способность 
(N)

2400x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M239
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Ecophon Master™

Для помещений с высокими требованиями

Всегда находясь в авангарде акустических инноваций, Ecophon Master 
остается непревзойденным в помещениях с высокими требованиями 
к акустике, обеспечивая отличную разборчивость речи и гарантируя 
превосходное звукопоглощение.

•	Наивысшее звукопоглощение
•	Превосходная акустика
•	Прочность

Продукция Кромка

Master™ A Видимая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.

Master™  B Панели крепятся к перекрытию при помощи клея.

Master™ Ds Скрытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.

Master™ E Полускрытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.

Master™ F Панели крепятся к перекрытию при помощи шурупов.

Master™ SQ Панели крепятся к перекрытию при помощи клея.

Master Rigid A Видимая подвесная система. Панели демонтируются.

Master Rigid E Полускрытая подвесная система. Панели 
демонтируются.

Master Rigid Dp Полускрытая подвесная система. Панели 
демонтируются.
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Иллюстрации: Citat AB

Ecophon Master™ Rigid 
 Aкустический комфорт в классных комнатах

Снижение уровня звука 

Первый и важный шаг  - установка 
акустических панелей Ecophon Master™ Rigid 
по всей поверхности потолка.

Поглощение звуков низких частот 
для повышения уровня комфорта  
для слушателей 
Ecophon Extra Bass - поглотитель звуков низких 
частот, устанавливается поверх системы Master 
Rigid и снижает уровень нежелательного шума 
на	125	Гц.

Обеспечение комфорта для 
говорящего 
Для создания комфортных условий 
для говорящего над рабочей зоной 
учителя рекомендуется устанавливать 
звукоотражающие панели Ecophon Master™ 
Rigid/gamma. 

Ecophon Master™ Rigid– это ударопрочная, функциональная, экологичная акустическая система, специально разработанная для 
создания  благоприятной звуковой среды в классных комнатах. Существуют три составляющие, обеспечивающие акустический 
комфорт при создании решений с данной системой.
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Ecophon Master™ 
 Звуковой комфорт в помещениях открытого типа

Снижение	дальности	распространения	
звука за счет акустических решений 
Ecophon повышает акустический комфорт в 
помещении.

Без применения акустических решений 
шум от одного сотрудника будет 
распространяться и мешать другим людям в 
помещении.

Ecophon Master™ помогает создать оптимальную акустическую среду в помещениях открытого типа: офисах с открытой планировкой,  
вестибюлях и столовых.  Данная  система не только снижает уровень звука, но и ограничивает его распространение в помещениях 
большой площади.
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Ecophon Master™ A

Ecophon Master A применяется в школах, офисах открытого 
типа и других помещениях, где необходимо создать 
хорошую акустическую среду, обеспечить разборчивость 
речи. При этом сохраняется возможность демонтажа 
отдельных панелей. Ecophon Master A устанавливается в 
открытой подвесной системе. Панели легко демонтируются.  
  
Система состоит из панелей Ecophon Master A и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 5 кг/м². 
Панели изготовлены по технологии 3RD из стекловолокна 
высокой плотности. На лицевую поверхность нанесено 
покрытие Akutex FT. Задняя сторона панели покрыта 
неокрашенной стеклотканью. Кромки прокрашены.  
 
Для достижения наилучших результатов используйте 
подвесную систему и комплектующие Ecophon Connect. 
Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной 
стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Master A 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Master A 50 мм в.п.с. 
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master A
в.п.с. мм 50 200 400
класс звукопоглощения A A
αw 0,95 1,00
NRC 1,0 - 0,95
SAA 1,0 - 0,93

Звукоизоляция: Dn,f,w=28 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=30 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
со стандартом ASTM E 413

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=200 в соответствии со 
стандартами ASTM E 1111 и E 1110. 

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Master A

Система Master A

Панель Master A

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T24 • • •

Толщина 40 40 40

Монтажная схема M56 M56 M56

рАзмеры элементов
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Ecophon Master™ A

Ecophon Master A применяется в школах, офисах открытого 
типа и других помещениях, где необходимо создать 
хорошую акустическую среду, обеспечить разборчивость 
речи. При этом сохраняется возможность демонтажа 
отдельных панелей. Ecophon Master A устанавливается в 
открытой подвесной системе. Панели легко демонтируются.  
  
Система состоит из панелей Ecophon Master A и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 5 кг/м². 
Панели изготовлены по технологии 3RD из стекловолокна 
высокой плотности. На лицевую поверхность нанесено 
покрытие Akutex FT. Задняя сторона панели покрыта 
неокрашенной стеклотканью. Кромки прокрашены.  
 
Для достижения наилучших результатов используйте 
подвесную систему и комплектующие Ecophon Connect. 
Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной 
стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Master A 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Master A 50 мм в.п.с. 
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master A
в.п.с. мм 50 200 400
класс звукопоглощения A A
αw 0,95 1,00
NRC 1,0 - 0,95
SAA 1,0 - 0,93

Звукоизоляция: Dn,f,w=28 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=30 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
со стандартом ASTM E 413

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=200 в соответствии со 
стандартами ASTM E 1111 и E 1110. 

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Master A

Система Master A

Панель Master A

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T24 • • •

Толщина 40 40 40

Монтажная схема M56 M56 M56

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М56) для Ecophon MastEr a

см. Количество по спецификации Монтаж при помощи регулируемого 
подвеса и клипсы

Монтаж при помощи прямого крепежного 
кронштейна

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1200x1200

1 Master a 2,8/м² 1,4/м² 0,7/м²

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

0,9м/м² 0,9м/м² 0,9м/м²

3 поперечная направляющая connect t24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м² 0,7м/м²

4 поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 0,9м/м² - -

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

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

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

8 пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 300 мм по требованию

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

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 50 мм. - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 170 мм, 200 мм для панелей 1200х1200 мм - - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 40 160

1200x600 40 160

1200x1200 40 160

норма нагрузки/несущая способность

M56
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Ecophon Master™  B

Устанавливается в помещениях, где требуется минимальная 
высота монтажа и где необходимо создать хорошую 
акустику и разборчивость речи. Панели крепятся вплотную 
край к краю и непосредственно к поверхности перекрытия, 
создавая гладкую поверхность потолка. Скошенные 
углы на торцах панелей создают узкие швы. Панели не 
демонтируются. 
 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Вес примерно 5 кг/м². 
 
Ecophon рекомендует использовать акустический клей 
Connect Absorber Glue для быстрой и легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
— Ecophon Master B 43 мм в.п.с.
в.п.с. – высота подвеса системы

Продукция Mas-
ter B

в.п.с. мм 43
класс звукопоглощения A
αw 1,00
NRC 0,95
SAA 0,95

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации. Поверхность, на которую 
происходит монтаж, должна выдерживать вес устанавливаемых на 
нее панелей. В случае сомнений следует провести тест клея на 
поверхности. Соединяемые поверхности должны быть сухими и 
чистыми. Для наилучших результатов поверхность должна быть ровной.

kg

Фрагмент системы Master B

Cистема Master B

Панель Master B

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

прямой монтаж •

Толщина 40

Монтажная схема M113

рАзмеры элементов
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Ecophon Master™  B

Устанавливается в помещениях, где требуется минимальная 
высота монтажа и где необходимо создать хорошую 
акустику и разборчивость речи. Панели крепятся вплотную 
край к краю и непосредственно к поверхности перекрытия, 
создавая гладкую поверхность потолка. Скошенные 
углы на торцах панелей создают узкие швы. Панели не 
демонтируются. 
 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Вес примерно 5 кг/м². 
 
Ecophon рекомендует использовать акустический клей 
Connect Absorber Glue для быстрой и легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
— Ecophon Master B 43 мм в.п.с.
в.п.с. – высота подвеса системы

Продукция Mas-
ter B

в.п.с. мм 43
класс звукопоглощения A
αw 1,00
NRC 0,95
SAA 0,95

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации. Поверхность, на которую 
происходит монтаж, должна выдерживать вес устанавливаемых на 
нее панелей. В случае сомнений следует провести тест клея на 
поверхности. Соединяемые поверхности должны быть сухими и 
чистыми. Для наилучших результатов поверхность должна быть ровной.

kg

Фрагмент системы Master B

Cистема Master B

Панель Master B

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

прямой монтаж •

Толщина 40

Монтажная схема M113

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M113) для Ecophon MastEr B с использованиеМ акустического клея

см. количество по спецификации применение клея деревянный молдинг

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Master B 2,8/м²

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

3 для монтажа плавающего потолка: деревянный пристенный молдинг connect Wood trim, L=3000 по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 43 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

видимые кромки следует закрасить -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M113
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Ecophon Master™ Ds

Ecophon Master Ds - идеальный потолок для офисов 
открытого типа, конференц-залов и других помещений, 
где необходимо создать хорошую акустическую среду, 
обеспечить разборчивость речи и использовать скрытую 
подвесную систему, где каждая панель легко демонтируется. 
  
Ecophon Master Ds монтируется на скрытую подвесную 
систему, имеет симметричный дизайн кромки, что 
облегчает процесс монтажа и установки систем освещения 
и вентиляции. При этом создается гладкая поверхность 
потолка. Скошенные грани панелей образуют узкие швы. 
Каждая панель может быть легко демонтирована. Потолок 
состоит из панелей Ecophon Master Ds и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 6 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
покрытие Akutex FT. Задняя сторона панели покрыта 
неокрашенной стеклотканью. Кромки окрашены.  
 
Для получения наилучших результатов используйте 
подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали. 
Система запатентована.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения  
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  Частота, Гц   
—   Ecophon Master Ds 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Master Ds 95 мм в.п.с. 
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master Ds
в.п.с. мм 95 200 400
класс звукопоглощения A A
αw 0,95 0,90
NRC - - 0,85
SAA - - 0,86

Звукоизоляция: Dn,f,w=31 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=33 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
с ASTM E 413

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=200 в соответствии со 
стандартами ASTM E 1111 и E 1110. 

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации.  Системы не рекомендуются для 
небольших помещений (менее 2х2 м²).

kg

Фрагмент системы Master Ds

Система Master Ds Отдельные панели легко демонтируются

Панель Master Ds

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

T24 •

Толщина 40

Монтажная схема M236, M242

рАзмеры элементов
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Ecophon Master™ Ds

Ecophon Master Ds - идеальный потолок для офисов 
открытого типа, конференц-залов и других помещений, 
где необходимо создать хорошую акустическую среду, 
обеспечить разборчивость речи и использовать скрытую 
подвесную систему, где каждая панель легко демонтируется. 
  
Ecophon Master Ds монтируется на скрытую подвесную 
систему, имеет симметричный дизайн кромки, что 
облегчает процесс монтажа и установки систем освещения 
и вентиляции. При этом создается гладкая поверхность 
потолка. Скошенные грани панелей образуют узкие швы. 
Каждая панель может быть легко демонтирована. Потолок 
состоит из панелей Ecophon Master Ds и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 6 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
покрытие Akutex FT. Задняя сторона панели покрыта 
неокрашенной стеклотканью. Кромки окрашены.  
 
Для получения наилучших результатов используйте 
подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали. 
Система запатентована.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения  

400020001000500250125
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  Частота, Гц   
—   Ecophon Master Ds 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Master Ds 95 мм в.п.с. 
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master Ds
в.п.с. мм 95 200 400
класс звукопоглощения A A
αw 0,95 0,90
NRC - - 0,85
SAA - - 0,86

Звукоизоляция: Dn,f,w=31 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=33 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
с ASTM E 413

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=200 в соответствии со 
стандартами ASTM E 1111 и E 1110. 

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации.  Системы не рекомендуются для 
небольших помещений (менее 2х2 м²).

kg

Фрагмент системы Master Ds

Система Master Ds Отдельные панели легко демонтируются

Панель Master Ds

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

T24 •

Толщина 40

Монтажная схема M236, M242

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M236) для Ecophon MastEr Ds, Монтаж на подвесной систеМе

см. Количество по спецификации пристенный крепежный кронштейн connect 
для т-профилей

соединение двух профилей с помощью 
шпильки connect space bar winch

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Master Ds 2,8/м²

2 Главная направляющая connect t24 hD, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м²

3 пристенный кронштейн для t-профиля 1на каждый ряд 
подвешенных 
Главных 
направляющих 
hD

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

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

6 поперечная направляющая connect t24 , L=600 мм 2на ряд Главных 
направляющих

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

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

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

10 пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ=140 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 50 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 40 160

норма нагрузки/несущая способность

M236
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Монтажная схеМа (M242) для Ecophon MastEr Ds, пряМой Монтаж

см. Количество по спецификации Монтаж при помощи прямого крепежного 
кронштейна

примыкание профиля к стене

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Master Ds 2,8/м²

2 Главная направляющая connect t24 hD, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м²

3 пристенный кронштейн для t-профиля 1на каждый ряд 
подвешенных 
Главных 
направляющих 
hD

4 поперечная направляющая connect t24 , L=600 мм 2на ряд Главных 
направляющих

5 регулируемый кронштейн connect adjust direct bracket 1020, монтаж с шагом 1500 мм 1,1/м²

6 пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 300 мм по требованию

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 95 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 50 мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 40 160

норма нагрузки/несущая способность

M242
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Монтажная схеМа (M242) для Ecophon MastEr Ds, пряМой Монтаж

см. Количество по спецификации Монтаж при помощи прямого крепежного 
кронштейна

примыкание профиля к стене

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Master Ds 2,8/м²

2 Главная направляющая connect t24 hD, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м²

3 пристенный кронштейн для t-профиля 1на каждый ряд 
подвешенных 
Главных 
направляющих 
hD

4 поперечная направляющая connect t24 , L=600 мм 2на ряд Главных 
направляющих

5 регулируемый кронштейн connect adjust direct bracket 1020, монтаж с шагом 1500 мм 1,1/м²

6 пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 300 мм по требованию

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 95 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 50 мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 40 160

норма нагрузки/несущая способность

M242
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Ecophon Master™ E

Ecophon Master E применяется в офисах открытого типа 
и других помещениях, где необходимо создать хорошую 
акустическую среду, обеспечить разборчивость речи при 
помощи декоративного акустического потолка. Ecophon 
Master Е устанавливается в открытой подвесной системе, 
при этом лицевая поверхность потолка находится на 10 
мм ниже направляющих, что создает теневой эффект, 
делая акцент на каждой панели. Каждая панель легко 
демонтируется.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Master E и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 5 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
покрытие Akutex FT.  Задняя сторона панели покрыта 
неокрашенной стеклотканью. Кромки прокрашены.  
 
Для наилучших результатов используйте подвесную систему 
и аксессуары Ecophon Connect. Подвесная система 
изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения  
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  Частота, Гц   
—   Ecophon Master E 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Master E 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master E
в.п.с. мм 60 200 400
класс звукопоглощения A A
αw 1,00 0,95
NRC 1,0 0,90
SAA 0,98 0,89

Звукоизоляция: Dn,f,w=29 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=31 
дБ в соответствии со стандартом to ASTM E 1414 и измерено в 
соответствии со стандартом ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Master E

Система Master E Система Master E с использованием 
подвесной системы Connect матового 
черного цвета

Панель Master E

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T24 • • •

Толщина 40 40 40

Монтажная схема M58 M58 M58

рАзмеры элементов

102



Ecophon Master™ E

Ecophon Master E применяется в офисах открытого типа 
и других помещениях, где необходимо создать хорошую 
акустическую среду, обеспечить разборчивость речи при 
помощи декоративного акустического потолка. Ecophon 
Master Е устанавливается в открытой подвесной системе, 
при этом лицевая поверхность потолка находится на 10 
мм ниже направляющих, что создает теневой эффект, 
делая акцент на каждой панели. Каждая панель легко 
демонтируется.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Master E и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 5 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
покрытие Akutex FT.  Задняя сторона панели покрыта 
неокрашенной стеклотканью. Кромки прокрашены.  
 
Для наилучших результатов используйте подвесную систему 
и аксессуары Ecophon Connect. Подвесная система 
изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения  
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  Частота, Гц   
—   Ecophon Master E 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Master E 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master E
в.п.с. мм 60 200 400
класс звукопоглощения A A
αw 1,00 0,95
NRC 1,0 0,90
SAA 0,98 0,89

Звукоизоляция: Dn,f,w=29 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=31 
дБ в соответствии со стандартом to ASTM E 1414 и измерено в 
соответствии со стандартом ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Master E

Система Master E Система Master E с использованием 
подвесной системы Connect матового 
черного цвета

Панель Master E

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T24 • • •

Толщина 40 40 40

Монтажная схема M58 M58 M58

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М58) для Ecophon MastEr е

см. Количество по спецификации нож для подрезки кромки E Примыкание к стене с использованием 
теневого профиля

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1200x1200

1 Master E 2,8/м² 1,4/м² 0,7/м²

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

0,9м/м² 0,9м/м² 0,9м/м²

3 Поперечная направляющая connect t24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м² 0,7м/м²

4 Поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 0,9м/м² - -

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

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

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

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

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

10 Заглушка connect арт. 0148 (для теневого пристенного уголка) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с регулируемым подвесом: 110 мм, с прямым крепежным кронштейном: 60 мм - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 170 мм - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 40 160

1200x600 40 160

1200x1200 40 160

норма нагрузки/несущая способность

M58
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Ecophon Master™ F

Подходит для школ, офисов открытого типа и других 
помещений, где необходимо создать хорошую акустику 
и повысить разборчивость речи. Ecophon Master F 
устанавливается непосредственно на существующий 
потолок, например: штукатурку, деревянные рейки или 
бетон, создавая гладкую поверхность потолка. Скошенные 
углы на торцах панелей создают узкие швы. Панели не 
демонтируются.  
 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
усилены и окрашены. Вес примерно 5 кг/м².  
 
Ecophon рекомендует использовать саморезы для быстрой и 
легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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400020001000500250125   Частота, Гц  
— Ecophon Master F 40 мм в.п.с.
···· Ecophon Master F 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master F
в.п.с. мм 40 60
класс звукопоглощения A A
αw 1,00 0,95
NRC 0,95 -
SAA 0,95 -

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации. Соединяемые поверхности 
должны быть сухими и чистыми. Для наилучших результатов 
поверхность должна быть ровной, однако хорошие результатаы могут 
быть получены и на слегка неровной поверхности.

kg

Фрагмент панелей Master F со стыковкой в 
шпунт и гребень

Система потолка Master F Монтаж Master F с помощью саморезов

Панель Master F

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

прямой монтаж • •

Толщина 40 40

Монтажная схема M52 M52

рАзмеры элементов
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Ecophon Master™ F

Подходит для школ, офисов открытого типа и других 
помещений, где необходимо создать хорошую акустику 
и повысить разборчивость речи. Ecophon Master F 
устанавливается непосредственно на существующий 
потолок, например: штукатурку, деревянные рейки или 
бетон, создавая гладкую поверхность потолка. Скошенные 
углы на торцах панелей создают узкие швы. Панели не 
демонтируются.  
 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
усилены и окрашены. Вес примерно 5 кг/м².  
 
Ecophon рекомендует использовать саморезы для быстрой и 
легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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400020001000500250125   Частота, Гц  
— Ecophon Master F 40 мм в.п.с.
···· Ecophon Master F 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master F
в.п.с. мм 40 60
класс звукопоглощения A A
αw 1,00 0,95
NRC 0,95 -
SAA 0,95 -

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации. Соединяемые поверхности 
должны быть сухими и чистыми. Для наилучших результатов 
поверхность должна быть ровной, однако хорошие результатаы могут 
быть получены и на слегка неровной поверхности.

kg

Фрагмент панелей Master F со стыковкой в 
шпунт и гребень

Система потолка Master F Монтаж Master F с помощью саморезов

Панель Master F

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

прямой монтаж • •

Толщина 40 40

Монтажная схема M52 M52

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M52) для Ecophon MastEr F

см. Количество по cпецификации Крепление к бетонному основанию Крепление к гипсокартону или деревянным 
балкам

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Master F 2,8/м² 1,4/м²

2 Крепежная пластина F connect 0152, монтаж с шагом 600 мм (для бетона) 2,8/м² 2,8/м²

3 саморез connect 4000, монтаж с шагом 600 мм (для бетона) 2,8/м² 2,8/м²

4 саморез F connect MVL (для гипсокартона или дерева) 8,3/м² 7/м²

5 соединительная пластина F connect 0160, L=600 мм. обязательна к использованию в Швеции, дании, норвегии и финляндии по классу 
пожаробезопасности "tändskyddande beklädnad"

2,8/м² 1,4/м²

6 соединительная пластина connect 0219, L=150 мм 2,8/м² 1,4/м²

7 пристенная пружина connect 0087 1на панель в 
последнем ряду

2на панель в 
последнем ряду

8 пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 300 мм по требованию

9 применяется в случае монтажа плавающего потолка: деревянный молдинг, монтаж с шагом 500 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 40 мм - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 - -

1200x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M52
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Ecophon Master™ SQ

Подходит для школ, офисов открытого типа и других 
помещений, где необходимо создать хорошую акустику 
и повысить разборчивость речи. Панели крепятся 
непосредственно к поверхности перекрытия. Ecophon 
Master SQ устанавливается с зазором между панелями, 
создавая гладкую поверхность потолка. Панели не 
демонтируются.    
 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Вес примерно 5 кг/м².  
 
Ecophon рекомендует использовать акустический клей 
Connect для быстрой и легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
--- Ecophon Master SQ 43 мм в.п.с
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master 
SQ

в.п.с. мм 43
класс звукопоглощения A
αw 1,00
NRC 0,95
SAA 0,95

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Основа стекловолокна 
изготовлена по технологии 3RD. Присвоен скандинавский 
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Стекловолокно, используемое для 
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим 
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации. Поверхность, на которую 
происходит монтаж, должна выдерживать вес устанавливаемых на 
нее панелей. В случае сомнений следует провести тест клея на 
поверхности. Соединяемые поверхности должны быть сухими и 
чистыми. Для наилучших результатов поверхность должна быть ровной.

kg

Фрагмент панелей Master SQ

Система потолка Master SQ

Панель Master SQ

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

прямой монтаж • •

Толщина 40 40

Монтажная схема M106 M106

рАзмеры элементов

106



Монтажная схеМа (М106) для Ecophon MastEr sQ с использованиеМ акустического клея

см. количество по спецификации применение клея

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Master sQ * 2,8/м² 1,4/м²

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 43 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется - -

видимые кромки следует закрасить - -

* Модульные размеры панелей 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592) - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 - -

1200x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M106

Ecophon Master™ SQ

Подходит для школ, офисов открытого типа и других 
помещений, где необходимо создать хорошую акустику 
и повысить разборчивость речи. Панели крепятся 
непосредственно к поверхности перекрытия. Ecophon 
Master SQ устанавливается с зазором между панелями, 
создавая гладкую поверхность потолка. Панели не 
демонтируются.    
 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
микропористое покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона 
панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки 
окрашены. Вес примерно 5 кг/м².  
 
Ecophon рекомендует использовать акустический клей 
Connect для быстрой и легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
--- Ecophon Master SQ 43 мм в.п.с
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master 
SQ

в.п.с. мм 43
класс звукопоглощения A
αw 1,00
NRC 0,95
SAA 0,95

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Основа стекловолокна 
изготовлена по технологии 3RD. Присвоен скандинавский 
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Стекловолокно, используемое для 
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим 
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Информацию о минимальной высоте подвеса системы 
см. в Количестве по спецификации. Поверхность, на которую 
происходит монтаж, должна выдерживать вес устанавливаемых на 
нее панелей. В случае сомнений следует провести тест клея на 
поверхности. Соединяемые поверхности должны быть сухими и 
чистыми. Для наилучших результатов поверхность должна быть ровной.

kg

Фрагмент панелей Master SQ

Система потолка Master SQ

Панель Master SQ

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

прямой монтаж • •

Толщина 40 40

Монтажная схема M106 M106

рАзмеры элементов
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Ecophon Master Rigid A

Подходит для классных комнат или любых других 
помещений со строгими требованиями к акустике, в 
особенности к разборчивости речи, а также к возможности 
демонтажа подвесного потолка. Ecophon Master Rigid A 
монтируется на открытую подвесную систему. Панели 
удерживаются клипсами, однако полностью демонтируемы. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Master Rigid A, 
низкочастотных звукопоглотителей Ecophon Extra Bass и 
подвесной системы Ecophon Connect, с удельным весом 
3,5 кг/м2. Панели изготавливаются из стекловолокна 
по технологии 3RD. Поверхность представляет собой 
усиленную многослойную конструкцию с наружным слоем 
Akutex™ FT. Также доступен звукоотражающий вариант 
поверхности (gamma) аналогичного внешнего вида. Задняя 
сторона панели покрыта стеклохолстом, кромки окрашены.  
 
Ecophon Extra Bass используется для звукопоглощения в 
области низких частот и укладывается на плиты подвесного 
потолка. Для достижения наилучших характеристик потолка 
и его внешнего вида мы рекомендуем использовать для 
монтажа потолка подвесную систему Ecophon Connect из 
оцинкованой стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αρ Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—   Ecophon Master Rigid A 200 мм в.п.с.
- - -  Ecophon Master Rigid A/gamma 200 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Master Rigid A + Ecophon Extra Bass 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master 
Rigid A

Master 
Rigid A 
+Extra 
Bass

Master 
Rigid 
A /

gamma
в.п.с. мм 200 200 200
класс звукопоглощения A A D
αw 0,95 1,00 0,35

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Master Rigid A с 
Connect T24

Система Master Rigid A с Connect T24

Панель Master Rigid A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20 20

Монтажная схема M316 M316 M316 M333 M333 M333 M333

рАзмеры элементов
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Ecophon Master Rigid A

Подходит для классных комнат или любых других 
помещений со строгими требованиями к акустике, в 
особенности к разборчивости речи, а также к возможности 
демонтажа подвесного потолка. Ecophon Master Rigid A 
монтируется на открытую подвесную систему. Панели 
удерживаются клипсами, однако полностью демонтируемы. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Master Rigid A, 
низкочастотных звукопоглотителей Ecophon Extra Bass и 
подвесной системы Ecophon Connect, с удельным весом 
3,5 кг/м2. Панели изготавливаются из стекловолокна 
по технологии 3RD. Поверхность представляет собой 
усиленную многослойную конструкцию с наружным слоем 
Akutex™ FT. Также доступен звукоотражающий вариант 
поверхности (gamma) аналогичного внешнего вида. Задняя 
сторона панели покрыта стеклохолстом, кромки окрашены.  
 
Ecophon Extra Bass используется для звукопоглощения в 
области низких частот и укладывается на плиты подвесного 
потолка. Для достижения наилучших характеристик потолка 
и его внешнего вида мы рекомендуем использовать для 
монтажа потолка подвесную систему Ecophon Connect из 
оцинкованой стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αρ Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—   Ecophon Master Rigid A 200 мм в.п.с.
- - -  Ecophon Master Rigid A/gamma 200 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Master Rigid A + Ecophon Extra Bass 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master 
Rigid A

Master 
Rigid A 
+Extra 
Bass

Master 
Rigid 
A /

gamma
в.п.с. мм 200 200 200
класс звукопоглощения A A D
αw 0,95 1,00 0,35

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Master Rigid A с 
Connect T24

Система Master Rigid A с Connect T24

Панель Master Rigid A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20 20

Монтажная схема M316 M316 M316 M333 M333 M333 M333

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M316) для Ecophon MastEr rigid a

© Ecophon Group

10

8

3

2

7
6

5

4

1

9

см. Количество по спецификации Удерживающая клипса connect hold 
down clip a

Инструмент для демонтажа панелей 
connect demounting tool

КолИчество по спецИфИКацИИ (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1200x1200

1 Master rigid a 2,8/м² 1,4/м² 0,7/м²

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

0,9м/м² 0,9м/м² 0,9м/м²

3 поперечная направляющая connect t24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м² 0,9м/м²

4 поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 0,9м/м² - -

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

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

7 Удерживающая клипса connect a 2шт/панель 2шт/панель 2шт/панель

8 пристенный уголок connect channel trim, крепление с шагом 300 мм (1200x1200, 200 мм) по требованию

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

10 Extra Bass (1200x600x50 мм) 0,6/м² 0,6/м² 0,6/м²

Δ Мин. высота подвеса системы - 100 мм - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 120 мм (170 мм с учетом Ecophon Extra Bass) - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M316
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Ecophon Master Rigid E

Подходит для классных комнат или других помещений со 
строгими требованиями к акустике, разборчивости речи, 
а также к возможности демонтажа подвесного потолка. 
Ecophon Master Rigid Е монтируется на открытую подвесную 
систему, при этом лицевая поверхность потолка находится 
на 10 мм ниже направляющих, что создает теневой эффект, 
делая акцент на каждой панели. Панели удерживаются 
клипсами, однако полностью демонтируемы. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Master Rigid E, 
низкочастотных звукопоглотителей Ecophon Extra Bass и 
подвесной системы Ecophon Connect с удельным весом 
3,5 кг/м2. Панели изготавливаются из высокоплотного 
стекловолокна по технологии 3RD. Поверхность 
представляет собой усиленную многослойную конструкцию 
с покрытием Akutex™ FT. Также доступен звукоотражающий 
вариант поверхности (gamma) аналогичного внешнего вида. 
Задняя сторона панели покрыта стеклохолстом, кромки 
окрашены.  
 
Ecophon Extra Bass укладывается на плиты подвесного 
потолка. Для достижения наилучших характеристик и 
внешнего вида потолка рекомендуем использовать Ecophon 
Connect из оцинкованой стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αρ Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—   Ecophon Master Rigid E 200 мм в.п.с.
- - -  Ecophon Master Rigid E/gamma 200 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Master Rigid E + Ecophon Extra Bass 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master 
Rigid E

Master 
Rigid E 
+Extra 
Bass

Master 
Rigid 
E /

gamma
в.п.с. мм 200 200 200
класс звукопоглощения A A D
αw 0,95 0,95 0,30

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент потолка Master Rigid E с Connect 
T24

Система Master Rigid E с Connect T24

Панель Master Rigid E

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T24 • • •

Толщина 20 20 20

Монтажная схема M317 M317 M317

рАзмеры элементов
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Ecophon Master Rigid E

Подходит для классных комнат или других помещений со 
строгими требованиями к акустике, разборчивости речи, 
а также к возможности демонтажа подвесного потолка. 
Ecophon Master Rigid Е монтируется на открытую подвесную 
систему, при этом лицевая поверхность потолка находится 
на 10 мм ниже направляющих, что создает теневой эффект, 
делая акцент на каждой панели. Панели удерживаются 
клипсами, однако полностью демонтируемы. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Master Rigid E, 
низкочастотных звукопоглотителей Ecophon Extra Bass и 
подвесной системы Ecophon Connect с удельным весом 
3,5 кг/м2. Панели изготавливаются из высокоплотного 
стекловолокна по технологии 3RD. Поверхность 
представляет собой усиленную многослойную конструкцию 
с покрытием Akutex™ FT. Также доступен звукоотражающий 
вариант поверхности (gamma) аналогичного внешнего вида. 
Задняя сторона панели покрыта стеклохолстом, кромки 
окрашены.  
 
Ecophon Extra Bass укладывается на плиты подвесного 
потолка. Для достижения наилучших характеристик и 
внешнего вида потолка рекомендуем использовать Ecophon 
Connect из оцинкованой стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αρ Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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0.0

  Частота, Гц  
—   Ecophon Master Rigid E 200 мм в.п.с.
- - -  Ecophon Master Rigid E/gamma 200 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Master Rigid E + Ecophon Extra Bass 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master 
Rigid E

Master 
Rigid E 
+Extra 
Bass

Master 
Rigid 
E /

gamma
в.п.с. мм 200 200 200
класс звукопоглощения A A D
αw 0,95 0,95 0,30

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент потолка Master Rigid E с Connect 
T24

Система Master Rigid E с Connect T24

Панель Master Rigid E

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T24 • • •

Толщина 20 20 20

Монтажная схема M317 M317 M317

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M317) для Ecophon MastEr rigid E

© Ecophon Group
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см. Количество по спецификации Удерживающая клипса connect hold 
down clip E

Инструмент для демонтажа панелей 
connect demounting tool

КолИчество по спецИфИКацИИ (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1200x1200

1 Master rigid E 2,8/м² 1,4/м² 0,7/м²

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

0,9м/м² 0,9м/м² 0,9м/м²

3 поперечная направляющая connect t24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м² 0,9м/м²

4 поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 0,9м/м² - -

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

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

7 Удерживающая клипса connect E 2шт/панель 2шт/панель 2шт/панель

8 пристенный уголок connect channel trim, крепление с шагом 300 мм (1200x1200, 200 мм) по требованию

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

10 Extra Bass (1200x600x50 мм) 0,6/м² 0,6/м² 0,6/м²

Δ Мин. высота подвеса системы - 100 мм. - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 120 мм (170 мм с учетом Ecophon Extra Bass) - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M317
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Ecophon Master Rigid Dp

Подходит для классных комнат или других помещений 
со строгими требованиями к акустике, разборчивости 
речи, а также к возможности демонтажа подвесного 
потолка. Система Ecophon Master Rigid Dp с полускрытой 
подвесной системой устойчива к повреждениям и позволяет 
надежно удерживать потолочные панели на месте. 
При монтаже в направлении, требующем визуального 
выделения, образуется зазор 8 мм между краями панелей, 
и минимальный зазор в перпендикулярном направлении. 
Панели удерживаются клипсами, однако полностью 
демонтируемы. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Master Rigid Dp, 
низкочастотных звукопоглотителей Ecophon Extra Bass и 
подвесной системы Ecophon Connect с удельным весом 
4 кг/м2. Панели изготавливаются из стекловолокна по 
технологии 3RD. Поверхность - это усиленная многослойная 
конструкция с покрытием Akutex™ FT. Также доступен 
звукоотражающий вариант поверхности (gamma) 
аналогичного внешнего вида. Задняя сторона панели 
покрыта стеклохолстом, кромки окрашены.  
 
Ecophon Extra Bass укладывается на плиты подвесного 
потолка.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αρ Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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0.0

  Частота, Гц  
—   Ecophon Master Rigid Dp 200 мм в.п.с.
- - -  Ecophon Master Rigid Dp/gamma 200 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Master Rigid Dp + Ecophon Extra Bass 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master 
Rigid 
Dp

Master 
Rigid Dp 
+Extra 
Bass

Master 
Rigid 
Dp /

gamma
в.п.с. мм 200 200 200
класс звукопоглощения A A D
αw 0,90 0,90 0,30

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА М318, M319 тестировалась в 
соответствии со стандартом EN 13964, приложение D и отнесена 
к классу 3A. Информацию о дополнительных нагрузках см. табл. 
Подробно: см. “Функциональные требования”, раздел “Механические 
свойства” на www.ecophon.com/ru.

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

kg

Фрагмент системы Master Rigid Dp с 
Connect T24

Система Master Rigid Dp с Connect T24

Панель Master Rigid Dp

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x

600 600 600 600 600 600

T24 • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20

Монтажная схема M318, 
M319

M318, 
M319

M334 M334 M334 M334

рАзмеры элементов
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Ecophon Master Rigid Dp

Подходит для классных комнат или других помещений 
со строгими требованиями к акустике, разборчивости 
речи, а также к возможности демонтажа подвесного 
потолка. Система Ecophon Master Rigid Dp с полускрытой 
подвесной системой устойчива к повреждениям и позволяет 
надежно удерживать потолочные панели на месте. 
При монтаже в направлении, требующем визуального 
выделения, образуется зазор 8 мм между краями панелей, 
и минимальный зазор в перпендикулярном направлении. 
Панели удерживаются клипсами, однако полностью 
демонтируемы. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Master Rigid Dp, 
низкочастотных звукопоглотителей Ecophon Extra Bass и 
подвесной системы Ecophon Connect с удельным весом 
4 кг/м2. Панели изготавливаются из стекловолокна по 
технологии 3RD. Поверхность - это усиленная многослойная 
конструкция с покрытием Akutex™ FT. Также доступен 
звукоотражающий вариант поверхности (gamma) 
аналогичного внешнего вида. Задняя сторона панели 
покрыта стеклохолстом, кромки окрашены.  
 
Ecophon Extra Bass укладывается на плиты подвесного 
потолка.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αρ Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
—   Ecophon Master Rigid Dp 200 мм в.п.с.
- - -  Ecophon Master Rigid Dp/gamma 200 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Master Rigid Dp + Ecophon Extra Bass 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Master 
Rigid 
Dp

Master 
Rigid Dp 
+Extra 
Bass

Master 
Rigid 
Dp /

gamma
в.п.с. мм 200 200 200
класс звукопоглощения A A D
αw 0,90 0,90 0,30

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА М318, M319 тестировалась в 
соответствии со стандартом EN 13964, приложение D и отнесена 
к классу 3A. Информацию о дополнительных нагрузках см. табл. 
Подробно: см. “Функциональные требования”, раздел “Механические 
свойства” на www.ecophon.com/ru.

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

kg

Фрагмент системы Master Rigid Dp с 
Connect T24

Система Master Rigid Dp с Connect T24

Панель Master Rigid Dp

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x

600 600 600 600 600 600

T24 • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20

Монтажная схема M318, 
M319

M318, 
M319

M334 M334 M334 M334

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M318) для Ecophon MastEr rigid dp
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4

© Ecophon Group

1

6
7

9

11 10

12

2

см. количество по спецификации Примыкание к стене при помощи теневого 
пристенного уголка

Пластина для фиксации периметральной 
панели

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Master rigid dp 2,8/м² 1,4/м²

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

0,9м/м² 0,9м/м²

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

4 Поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 0,9м/м² -

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

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

7 connect Wall bracket для t-профилей(для всех подвешиваемых главных направляющих и каждого второго ряда поперечных направляющих) по требованию

8 теневой пристенный уголок connect (арт. 26300668), монтаж с шагом 300 мм по требованию

9 Проставка connect  5 (арт. 26300229) 1/обрезать плиту 
с одной несущей 
кромкой

2/обрезать плиту 
с одной несущей 
кромкой

10 фиксатор панели dp (арт. 26300218) 1/панель 2/панель

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

12 Extra Bass (1200x600x50 мм) 0,6/м² 0,6/м²

Δ Мин. высота подвеса системы: 115 мм - -

δ Мин. глубина демонтажа системы: 20 мм - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M318
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Ecophon Solo™

Почувствуйте свободу самовыражения

Актуальный дизайн и разнообразие цветов панелей Solo позволяют создать 
выразительный дизайн, оставаясь в рамках модного тренда экологичности 
и устойчивого развития.

•	Новая концепция
•	Привлекательный дизайн
•	Множество решений

Продукция Кромка

Solo™ Square Свободно висящий элемент в форме квадрата

Solo™ Square on wall Панель для установки на стены в форме квадрата

Solo™ Rectangle Свободно висящий элемент в форме прямоугольника

Solo™ Rectangle on wall Панель для установки на стенах в форме 
прямоугольника

Solo™ Circle Свободно висящий элемент круглой формы

Solo™ Circle on wall Панель круглой формы для установки на стене

Solo™ Circle XL Свободно висящий элемент круглой формы (состоит из 
двух половин)

Solo™ Ellipse Свободно висящий элемент в форме эллипса

Solo™ Octagon Свободно висящий элемент в форме восьмиугольника

Solo™ Heptagon Свободно висящий элемент в форме семиугольника

Solo™ Hexagon Свободно висящий элемент в форме шестиугольника

Solo™ Pentagon Свободно висящий элемент в форме пятиугольника

Solo™ Triangle Свободно висящий элемент в форме треугольника

Solo™ Baffle Вертикальный свободно висящий элемент без 
обрамления

Ecophon Solo™

Почувствуйте свободу самовыражения

Актуальный дизайн и разнообразие цветов панелей Solo позволяют создать 
выразительный дизайн, оставаясь в рамках модного тренда экологичности 
и устойчивого развития.

•	Новая концепция
•	Привлекательный дизайн
•	Множество решений

Продукция Кромка

Solo™ Square Свободно висящий элемент в форме квадрата

Solo™ Square on wall Панель для установки на стены в форме квадрата

Solo™ Rectangle Свободно висящий элемент в форме прямоугольника

Solo™ Rectangle on wall Панель для установки на стенах в форме 
прямоугольника

Solo™ Circle Свободно висящий элемент круглой формы

Solo™ Circle on wall Панель круглой формы для установки на стене

Solo™ Circle XL Свободно висящий элемент круглой формы (состоит из 
двух половин)

Solo™ Ellipse Свободно висящий элемент в форме эллипса

Solo™ Octagon Свободно висящий элемент в форме восьмиугольника

Solo™ Heptagon Свободно висящий элемент в форме семиугольника

Solo™ Hexagon Свободно висящий элемент в форме шестиугольника

Solo™ Pentagon Свободно висящий элемент в форме пятиугольника

Solo™ Triangle Свободно висящий элемент в форме треугольника

Solo™ Baffle Вертикальный свободно висящий элемент без 
обрамления
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Фотограф: 3D Sfera, Yjoo St Gallen, Timo Julku, Johan Kalén, Kevin Mason, Patrick Salaün

Solo Baffle - это вертикально устанавливаемая акустическая 
панель, применяемая в случаях, когда невозможно установить 
потолок от стены до стены, например, в зданиях со стеклянными 
крышами или термоактивными строительными системами (TABS).

Solo Regular Range состоит из кругов, многоугольников и 
других геометрических фигур.

Solo on wall позволяет монтировать элементы обособленно 
или на разных по высоте уровнях. Простой способ улучшить 
акустику помещения.

Solo – это серия, представленная свободно висящими вертикальными и горизонтальными элементами. 
Она позволяет создать хорошую акустику в «сложных» средах, где невозможно применение 
традиционных решений.

Ecophon Solo™

Почувствуйте свободу самовыражения

Актуальный дизайн и разнообразие цветов панелей Solo позволяют создать 
выразительный дизайн, оставаясь в рамках модного тренда экологичности 
и устойчивого развития.

•	Новая концепция
•	Привлекательный дизайн
•	Множество решений

Продукция Кромка

Solo™ Square Свободно висящий элемент в форме квадрата

Solo™ Square on wall Панель для установки на стены в форме квадрата

Solo™ Rectangle Свободно висящий элемент в форме прямоугольника

Solo™ Rectangle on wall Панель для установки на стенах в форме 
прямоугольника

Solo™ Circle Свободно висящий элемент круглой формы

Solo™ Circle on wall Панель круглой формы для установки на стене

Solo™ Circle XL Свободно висящий элемент круглой формы (состоит из 
двух половин)

Solo™ Ellipse Свободно висящий элемент в форме эллипса

Solo™ Octagon Свободно висящий элемент в форме восьмиугольника

Solo™ Heptagon Свободно висящий элемент в форме семиугольника

Solo™ Hexagon Свободно висящий элемент в форме шестиугольника

Solo™ Pentagon Свободно висящий элемент в форме пятиугольника

Solo™ Triangle Свободно висящий элемент в форме треугольника

Solo™ Baffle Вертикальный свободно висящий элемент без 
обрамления

Цвета и поверхности 
Полный спектр предлагаемых цветов  и поверхностей смотрите на страницах 
302, 304-305.
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Solo Freedom помогает оживить интерьер или изменить 
характер помещения.

Solo Freedom дает вам, как архитектору, возможность 
создать	собственную	форму	панелей.	Свяжитесь	с	нами,	чтобы	
узнать подробности.

Ecophon Solo™ 
Square

Ecophon Solo™ 
Rectangle

Ecophon Solo™ 
Triangle 

Ecophon Solo™ 
Circle

Ecophon Solo™ 
Circle XL

Ecophon Solo™ 
Ellipse

Ecophon Solo™ 
Octagon

Ecophon Solo™ 
Heptagon

Ecophon Solo™ 
Hexagon

Ecophon Solo™ 
Pentagon

Обзор геометрических форм, включенных в серию  
Ecophon Solo™ Regular.

В серию Solo Regular включены панели различных форм, с 
помощью которых вы можете подчеркнуть форму помещения 
или создать потолок привлекательного, необычного дизайна.

Ecophon Solo™

Почувствуйте свободу самовыражения

Актуальный дизайн и разнообразие цветов панелей Solo позволяют создать 
выразительный дизайн, оставаясь в рамках модного тренда экологичности 
и устойчивого развития.

•	Новая концепция
•	Привлекательный дизайн
•	Множество решений

Продукция Кромка

Solo™ Square Свободно висящий элемент в форме квадрата

Solo™ Square on wall Панель для установки на стены в форме квадрата

Solo™ Rectangle Свободно висящий элемент в форме прямоугольника

Solo™ Rectangle on wall Панель для установки на стенах в форме 
прямоугольника

Solo™ Circle Свободно висящий элемент круглой формы

Solo™ Circle on wall Панель круглой формы для установки на стене

Solo™ Circle XL Свободно висящий элемент круглой формы (состоит из 
двух половин)

Solo™ Ellipse Свободно висящий элемент в форме эллипса

Solo™ Octagon Свободно висящий элемент в форме восьмиугольника

Solo™ Heptagon Свободно висящий элемент в форме семиугольника

Solo™ Hexagon Свободно висящий элемент в форме шестиугольника

Solo™ Pentagon Свободно висящий элемент в форме пятиугольника

Solo™ Triangle Свободно висящий элемент в форме треугольника

Solo™ Baffle Вертикальный свободно висящий элемент без 
обрамления
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Ecophon Solo™ Square

Ecophon Solo Square является акустическим решением, 
применяемым, в первую очередь, в тех случаях, когда 
имеются трудности при установке обычного подвесного 
потолка “от стены до стены”. Solo Square применим в 
зданиях, где важно сохранить постоянным объем помещений 
или где в качестве системы охлаждения применена система 
TABS (термически активная система здания). 
 
Ecophon Solo Square - это свободно висящий элемент, 
цветовая гамма и типы подвесов которого обеспечивают 
большое количество вариантов дизайна. Существуют три 
различные системы подвеса - на регулируемых тросиковых 
подвесах, жестком подвесе и регулируемых кронштейнах, в 
сочетании с новым спиральным анкером Connect Absorber 
anchor (патент заявлен) дают возможность подвешивать 
панели в несколько уровней и под разными углами. 
 
Панель Solo Square имеет размер 1200x1200x40 мм с 
общим весом 6 кг. Панель произведена из стекловолокна 
высокой плотности по технологии 3RD, с поверхностью 
Akutex™ FT как с лицевой, так и с обратной стороны. 
Кромки прямообрезанные, окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели.  
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м², по Сэйбену) 

400020001000500250125

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

0.0

  Частота, Гц  
— Ecophon Solo S 1200x1200 / 1000 мм в.п.с 
—  Ecophon Solo S 1200x1200 / 400 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Solo S 1200x1200 / 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Панели выдерживают небольшую 
точечную и распределенную нагрузки. Подробную информацию по 
функциональным и механическим свойствам см. на www.ecophon.
com/ru.

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

kg

Регулируемый тросиковый подвес и 
спиральный анкер Connect Absorber anchor

Жесткий подвес со спиральным анкером Подвес на прямом регулируемом 
кронштейне

Панель Solo

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200
x

1200

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M284

рАзмеры элементов
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Ecophon Solo™ Square

Ecophon Solo Square является акустическим решением, 
применяемым, в первую очередь, в тех случаях, когда 
имеются трудности при установке обычного подвесного 
потолка “от стены до стены”. Solo Square применим в 
зданиях, где важно сохранить постоянным объем помещений 
или где в качестве системы охлаждения применена система 
TABS (термически активная система здания). 
 
Ecophon Solo Square - это свободно висящий элемент, 
цветовая гамма и типы подвесов которого обеспечивают 
большое количество вариантов дизайна. Существуют три 
различные системы подвеса - на регулируемых тросиковых 
подвесах, жестком подвесе и регулируемых кронштейнах, в 
сочетании с новым спиральным анкером Connect Absorber 
anchor (патент заявлен) дают возможность подвешивать 
панели в несколько уровней и под разными углами. 
 
Панель Solo Square имеет размер 1200x1200x40 мм с 
общим весом 6 кг. Панель произведена из стекловолокна 
высокой плотности по технологии 3RD, с поверхностью 
Akutex™ FT как с лицевой, так и с обратной стороны. 
Кромки прямообрезанные, окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели.  
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м², по Сэйбену) 

400020001000500250125

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

0.0

  Частота, Гц  
— Ecophon Solo S 1200x1200 / 1000 мм в.п.с 
—  Ecophon Solo S 1200x1200 / 400 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Solo S 1200x1200 / 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Панели выдерживают небольшую 
точечную и распределенную нагрузки. Подробную информацию по 
функциональным и механическим свойствам см. на www.ecophon.
com/ru.

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

kg

Регулируемый тросиковый подвес и 
спиральный анкер Connect Absorber anchor

Жесткий подвес со спиральным анкером Подвес на прямом регулируемом 
кронштейне

Панель Solo

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200
x

1200

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M284

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M284) для Ecophon Solo SquarE

см. Количество по спецификации Панели могут подвешиваться одна под 
другой

Установка декоративного элемента connect

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x1200

1 Панель Solo Square 1,44м²/панель

2 Регулируемый тросиковый подвес (вар.1) 4/панель

3 спиральный анкер (вар.1) 4/панель

4 жесткий подвес (вар.2) 1/панель

5 спиральный анкер (вар.2) 4/панель

6 Потолочный фиксатор connect (вар.2) 1/панель

7 Регулируемый потолочный фиксатор (вар.2) 1/панель

8 фиксатор панели connect panel fixing (вар.2) 1/панель

9 Регулируемый фиксатор панели  (вар.2) 1/панель

10 Прямой регулируемый кронштейн (вар.3) 4/панель

11 Крепежная пластина connect (вар.3) 4/панель

12 спиральный крюк connect Spiral anchor flat (вар. 3) 8/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1 140 мм / Δ2 297 мм / Δ3 121 мм -

M284

Панели могут быть установлены под углами 
до  60°
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Ecophon Solo™ Square on wall

Для увеличения звукопоглощения в помещении данная 
система дает возможность устанавливать Ecophon Solo™ 
Square на стенах. Работая с данной системой, можно 
создавать индивидуальный дизайн стен, устанавливая панели 
на разном уровне и расстоянии друг от друга. 
 
Для крепления Solo™ Square on wall существуют два 
стандартных варианта: с помощью профиля Connect™ 
Hook или жесткого подвеса Connect™ Distance. Панель 
Solo™ Square выпускается размером 1200x1200x40 мм 
общим весом  6 кг. Панель произведена из стекловолокна 
высокой плотности с использованием технологии 3RD с 
поверхностью Akutex™ FT как с лицевой, так и с обратной 
стороны. Кромки прямообрезанные, окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м² по Сэйбену) 

400020001000500250125

0.5
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0. 0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Solo Square on wall 1200x1200/ 165 мм в.п.с.
— Ecophon Solo Square on wall 1200x1200/ 55 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели должны устанавливаться в помещениях 
(зонах) с относительной влажностью воздуха не превышающей 70% и 
температуры 30°C.

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Дополнительная нагрузка не допустима.

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

kg

Установка профиля Connect™ Hook trim и 
скобы Connect™ Panel hook

Установка жеского подвеса Connect™ 
Distance и скобы Connect™ Panel hook

Фиксирующий спиральный анкер Connect 
(при использовании профиля Connect™ 
Hook)

Панель Solo™

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200
x

1200

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M307

рАзмеры элементов
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Ecophon Solo™ Square on wall

Для увеличения звукопоглощения в помещении данная 
система дает возможность устанавливать Ecophon Solo™ 
Square на стенах. Работая с данной системой, можно 
создавать индивидуальный дизайн стен, устанавливая панели 
на разном уровне и расстоянии друг от друга. 
 
Для крепления Solo™ Square on wall существуют два 
стандартных варианта: с помощью профиля Connect™ 
Hook или жесткого подвеса Connect™ Distance. Панель 
Solo™ Square выпускается размером 1200x1200x40 мм 
общим весом  6 кг. Панель произведена из стекловолокна 
высокой плотности с использованием технологии 3RD с 
поверхностью Akutex™ FT как с лицевой, так и с обратной 
стороны. Кромки прямообрезанные, окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м² по Сэйбену) 

400020001000500250125
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0. 0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Solo Square on wall 1200x1200/ 165 мм в.п.с.
— Ecophon Solo Square on wall 1200x1200/ 55 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели должны устанавливаться в помещениях 
(зонах) с относительной влажностью воздуха не превышающей 70% и 
температуры 30°C.

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Дополнительная нагрузка не допустима.

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

kg

Установка профиля Connect™ Hook trim и 
скобы Connect™ Panel hook

Установка жеского подвеса Connect™ 
Distance и скобы Connect™ Panel hook

Фиксирующий спиральный анкер Connect 
(при использовании профиля Connect™ 
Hook)

Панель Solo™

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200
x

1200

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M307

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M307) для установки Ecophon Solo SquarE on wall

см. количество по спецификации крепление к стене можно осуществить 
саморезами connect, либо подобными им

установка жесткого подвеса connect 
Distance hanger

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x1200

1 Solo Square 1,44м²/панель

2 вар. 1 пластина connect (крепежный анкер 1273  вх. в комлект поставки) 2/панель

3 вар. 1 профиль connect hook (2 шт. фиксирующих анкера connect 1273 вх. в комплект) 1/панель

4 вар. 1 спиральный анкер connect 1273 используется как распорка (вх. комплект поставки профиля connect hook) 1/панель

5 вар. 2 пластина connect (спиральный анкер connect 1273 вх. в комплект) 2/панель

6 вар. 2 спиральный анкер connect 1273 для крепления пластины connect 0931 на панели (вх. комплект для connect 0931) 2/панель

7 вар. 2 жесткий подвес 3/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: 110 мм -

M307

кронштейн connect panel hook и 
спиральный анкер connect Spiral anchor flat
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Ecophon Solo™ Rectangle

Ecophon Solo Rectangle является акустическим решением, 
применяемым, в первую очередь, в тех случаях, когда 
имеются трудности при установке обычного подвесного 
потолка “от стены до стены”. Solo Rectangle применим в 
зданиях, где важно сохранить постоянным объем помещений 
или где в качестве системы охлаждения применена система 
TABS (термически активная система здания). 
 
Ecophon Solo Rectangle - это свободно висящий элемент, 
цветовая гамма и типы подвесов которого  обеспечивают 
большое количество вариантов дизайна. Существуют три 
различные системы подвеса - на регулируемых тросиковых 
подвесах, жестком подвесе и регулируемых кронштейнах, в 
сочетании с новым спиральным анкером Connect Absorber 
anchor (патент заявлен) дают возможность подвешивать 
панели в несколько уровней и под разными углами. 
 
Панель Solo Rectangle имеет размер 2400x1200x40 
мм с общим весом 11,5 кг. Панель произведена из 
стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD с 
поверхностью Akutex™ FT как с лицевой, так и с обратной 
стороны. Кромки прямообрезанные, окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м², по Сэйбену) 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
— Ecophon Solo R 2400x1200 / 1000 мм в.п.с 
—  Ecophon Solo R 2400x1200 / 400 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Solo R 2400x1200 / 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Панели выдерживают небольшую 
точечную и распределенную нагрузки. Подробную информацию по 
функциональным и механическим свойствам см. на www.ecophon.
com/ru.

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

kg

Регулируемый тросиковый подвес и 
спиральный анкер Connect Absorber anchor

Жесткий подвес со спиральным анкером Подвес на прямом регулируемом 
кронштейне

Панель Solo

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

2400
x

1200

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M281

рАзмеры элементов
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Ecophon Solo™ Rectangle

Ecophon Solo Rectangle является акустическим решением, 
применяемым, в первую очередь, в тех случаях, когда 
имеются трудности при установке обычного подвесного 
потолка “от стены до стены”. Solo Rectangle применим в 
зданиях, где важно сохранить постоянным объем помещений 
или где в качестве системы охлаждения применена система 
TABS (термически активная система здания). 
 
Ecophon Solo Rectangle - это свободно висящий элемент, 
цветовая гамма и типы подвесов которого  обеспечивают 
большое количество вариантов дизайна. Существуют три 
различные системы подвеса - на регулируемых тросиковых 
подвесах, жестком подвесе и регулируемых кронштейнах, в 
сочетании с новым спиральным анкером Connect Absorber 
anchor (патент заявлен) дают возможность подвешивать 
панели в несколько уровней и под разными углами. 
 
Панель Solo Rectangle имеет размер 2400x1200x40 
мм с общим весом 11,5 кг. Панель произведена из 
стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD с 
поверхностью Akutex™ FT как с лицевой, так и с обратной 
стороны. Кромки прямообрезанные, окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м², по Сэйбену) 

400020001000500250125
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0.0

  Частота, Гц  
— Ecophon Solo R 2400x1200 / 1000 мм в.п.с 
—  Ecophon Solo R 2400x1200 / 400 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Solo R 2400x1200 / 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Панели выдерживают небольшую 
точечную и распределенную нагрузки. Подробную информацию по 
функциональным и механическим свойствам см. на www.ecophon.
com/ru.

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

kg

Регулируемый тросиковый подвес и 
спиральный анкер Connect Absorber anchor

Жесткий подвес со спиральным анкером Подвес на прямом регулируемом 
кронштейне

Панель Solo

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

2400
x

1200

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M281

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M281) для Ecophon Solo REctanglE

см. Количество по спецификации Панели могут подвешиваться одна под 
другой

Установка декоративного элемента connect

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2400x1200

1 Панель Solo Rectangle 2,88м²/панель

2 Регулируемый тросиковый подвес (вар.1) 6/панель

3 спиральный анкер (вар.1) 6/панель

4 жесткий подвес (вар.2) 2/панель

5 спиральный анкер (вар.2) 8/панель

6 Потолочный фиксатор connect (вар.2) 2/панель

7 Регулируемый потолочный фиксатор (вар.2) 2/панель

8 фиксатор панели connect panel fixing (вар. 2) 2/панель

9 Прямой регулируемый кронштейн (вар.3) 6/панель

10 Крепежная пластина connect (вар.3) 6/панель

11 спиральный крюк connect Spiral anchor flat (вар. 3) 12/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1 140 мм / Δ2 297 мм / Δ3 121 мм -

M281

Панели могут быть установлены под углами 
до 45°
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Ecophon Solo™ Rectangle on wall

Для увеличения звукопоглощения в помещении данная 
система дает возможность устанавливать Ecophon Solo™ 
Rectangle на стенах. Работая с данной системой, можно 
создавать индивидуальный дизайн стен, устанавливая панели 
на разном уровне и расстоянии друг от друга. 
 
Для крепления Solo™ Rectangle on wall существуют два 
стандартных варианта: с помощью профиля Connect™ 
Hook или жесткого подвеса Connect™ Distance. Панель 
Solo™ Rectangle выпускается размером 2400x1200x40 
мм, общим весом 11,5 кг. Панель произведена из 
стекловолокна высокой плотности с использованием 
технологии 3RD с поверхностью Akutex™ FT как с лицевой, 
так и с обратной стороны. Кромки прямообрезанные, 
окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м² по Сэйбену) 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Solo Rectangle on wall 2400x1200/ 165 мм в.п.с.
— Ecophon Solo Rectangle on wall 2400x1200/ 55 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели должны устанавливаться в помещениях 
(зонах) с относительной влажностью воздуха не превышающей 70% и 
температуры 30°C.

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Дополнительная нагрузка не допустима.

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

kg

Установка профиля Connect™ Hook trim и 
скобы Connect™ Panel hook

Установка жеского подвеса Connect™ 
Distance и скобы Connect™ Panel hook

Фиксирующий спиральный анкер Connect 
(при использовании профиля Connect™ 
Hook)

Панель Solo™

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

2400
x

1200

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M305, M306

рАзмеры элементов
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Ecophon Solo™ Rectangle on wall

Для увеличения звукопоглощения в помещении данная 
система дает возможность устанавливать Ecophon Solo™ 
Rectangle на стенах. Работая с данной системой, можно 
создавать индивидуальный дизайн стен, устанавливая панели 
на разном уровне и расстоянии друг от друга. 
 
Для крепления Solo™ Rectangle on wall существуют два 
стандартных варианта: с помощью профиля Connect™ 
Hook или жесткого подвеса Connect™ Distance. Панель 
Solo™ Rectangle выпускается размером 2400x1200x40 
мм, общим весом 11,5 кг. Панель произведена из 
стекловолокна высокой плотности с использованием 
технологии 3RD с поверхностью Akutex™ FT как с лицевой, 
так и с обратной стороны. Кромки прямообрезанные, 
окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м² по Сэйбену) 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Solo Rectangle on wall 2400x1200/ 165 мм в.п.с.
— Ecophon Solo Rectangle on wall 2400x1200/ 55 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели должны устанавливаться в помещениях 
(зонах) с относительной влажностью воздуха не превышающей 70% и 
температуры 30°C.

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Дополнительная нагрузка не допустима.

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

kg

Установка профиля Connect™ Hook trim и 
скобы Connect™ Panel hook

Установка жеского подвеса Connect™ 
Distance и скобы Connect™ Panel hook

Фиксирующий спиральный анкер Connect 
(при использовании профиля Connect™ 
Hook)

Панель Solo™

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

2400
x

1200

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M305, M306

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M305) для горизонтального Монтажа Ecophon Solo REctanglE on wall

см. Количество по спецификации Крепление к стене можно осуществить 
саморезами connect, либо подобными им

Установка жесткого подвеса connect 
Distance hanger

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2400x1200

1 Solo Rectangle 2,88м²/панель

2 вар. 1 пластина connect (крепежный анкер 1273  вх. в комлект поставки) 4/панель

3 вар. 1 профиль connect hook (2 шт. фиксирующих анкера connect 1273 вх. в комплект) 2/панель

4 вар. 1 спиральный анкер connect 1273 используется как распорка (вх. комплект поставки профиля connect hook) 2/панель

5 вар. 2 пластина connect (спиральный анкер connect 1273 вх. в комплект) 4/панель

6 вар. 2 спиральный анкер connect 1273 для крепления пластины connect 0931 на панели (вх. комплект для connect 0931) 4/панель

7 вар. 2 жесткий подвес 6/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: 110 мм -

M305

скоба connect panel hook и спиральный 
анкер connect Spiral anchor flat
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M306

Монтажная схеМа (M306) для вертикального Монтажа Ecophon Solo REctanglE on wall

см. количество по спецификации крепление к стене можно осуществить 
саморезами connect, либо подобными им

Установка жесткого подвеса connect 
Distance hanger

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

2400x1200

1 Solo Rectangle 2,88м²/панель

2 вар. 1 пластина connect (крепежный анкер 1273  вх. в комлект поставки) 4/панель

3 вар. 1 профиль connect hook (2 шт. фиксирующих анкера connect 1273 вх. в комплект) 2/панель

4 вар.1 спиральный крюк connect Spiral anchor flat (вх. в комплект connect panel hook ) 4/панель

5 вар. 2 пластина connect (спиральный анкер connect 1273 вх. в комплект) 4/панель

6 вар. 2 спиральный анкер connect 1273 для крепления пластины connect 0931 на панели (вх. комплект для connect 0931) 4/панель

7 вар.2 жесткий подвес connect Distance hanger 4/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: 110 мм -

M306

кронштейн connect panel hook и 
спиральный анкер connect Spiral anchor flat
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Монтажная схеМа (M306) для вертикального Монтажа Ecophon Solo REctanglE on wall

см. количество по спецификации крепление к стене можно осуществить 
саморезами connect, либо подобными им

Установка жесткого подвеса connect 
Distance hanger

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

2400x1200

1 Solo Rectangle 2,88м²/панель

2 вар. 1 пластина connect (крепежный анкер 1273  вх. в комлект поставки) 4/панель

3 вар. 1 профиль connect hook (2 шт. фиксирующих анкера connect 1273 вх. в комплект) 2/панель

4 вар.1 спиральный крюк connect Spiral anchor flat (вх. в комплект connect panel hook ) 4/панель

5 вар. 2 пластина connect (спиральный анкер connect 1273 вх. в комплект) 4/панель

6 вар. 2 спиральный анкер connect 1273 для крепления пластины connect 0931 на панели (вх. комплект для connect 0931) 4/панель

7 вар.2 жесткий подвес connect Distance hanger 4/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: 110 мм -

M306

кронштейн connect panel hook и 
спиральный анкер connect Spiral anchor flat
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Ecophon Solo™ Circle

Ecophon Solo Circle является акустическим решением, 
применяемым, в первую очередь, в том случае, когда 
имеются трудности при установке обычного подвесного 
потолка “от стены до стены”. Solo Circle применим в зданиях, 
где важно сохранить постоянным объем помещений или где 
в качестве системы охлаждения применена система TABS 
(термически активная система здания). 
 
Ecophon Solo Circle - это свободно висящий элемент, 
цветовая гамма и типы подвеса которого обеспечивают 
большое количество вариантов дизайна. Существуют три 
различных системы подвеса - на регулируемых тросиковых 
подвесах, жестком подвесе и регулируемых кронштейнах, в 
сочетании с новым спиральным анкером Connect Absorber 
anchor (патент заявлен) дают возможность подвешивать 
панели в несколько уровней и под разными углами. 
 
Панель Solo Circle имеет размеры 1200x40 мм с общим 
весом 4.5 кг и 800x40 мм с общим весом 2 кг. Панель 
произведена из стекловолокна высокой плотности по 
технологии 3RD с поверхностью Akutex™ FT как с лицевой, 
так и с обратной стороны. Кромки прямообрезанные, 
окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м², по Сэйбену) 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
— Ecophon Solo C d1200 / 1000 мм в.п.с 
—  Ecophon Solo C d1200 / 400 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Solo C d1200 / 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы
αp Практический коэффициент звукопоглощения (м², по Сэйбену) 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
— Ecophon Solo Circle Ф 800/1000 мм в.п.с.
— Ecophon Solo Circle Ф 800/400 мм в.п.с.
···· Ecophon Solo Circle Ф 800/200 мм в.п.с.
 в.п.с. = минимальная высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Панели выдерживают небольшую 
точечную и распределенную нагрузки. Подробную информацию по 
функциональным и механическим свойствам см. на www.ecophon.
com/ru.

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

kg

Регулируемый тросиковый подвес и 
спиральный анкер Connect Absorber anchor

Жесткий подвес со спиральным анкером Подвес на прямом регулируемом 
кронштейне

Панель Solo

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

800 1200
x x

800 1200

Специальное крепление • •

Толщина 40 40

Монтажная схема M292 M282

рАзмеры элементов
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Ecophon Solo™ Circle

Ecophon Solo Circle является акустическим решением, 
применяемым, в первую очередь, в том случае, когда 
имеются трудности при установке обычного подвесного 
потолка “от стены до стены”. Solo Circle применим в зданиях, 
где важно сохранить постоянным объем помещений или где 
в качестве системы охлаждения применена система TABS 
(термически активная система здания). 
 
Ecophon Solo Circle - это свободно висящий элемент, 
цветовая гамма и типы подвеса которого обеспечивают 
большое количество вариантов дизайна. Существуют три 
различных системы подвеса - на регулируемых тросиковых 
подвесах, жестком подвесе и регулируемых кронштейнах, в 
сочетании с новым спиральным анкером Connect Absorber 
anchor (патент заявлен) дают возможность подвешивать 
панели в несколько уровней и под разными углами. 
 
Панель Solo Circle имеет размеры 1200x40 мм с общим 
весом 4.5 кг и 800x40 мм с общим весом 2 кг. Панель 
произведена из стекловолокна высокой плотности по 
технологии 3RD с поверхностью Akutex™ FT как с лицевой, 
так и с обратной стороны. Кромки прямообрезанные, 
окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м², по Сэйбену) 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
— Ecophon Solo C d1200 / 1000 мм в.п.с 
—  Ecophon Solo C d1200 / 400 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Solo C d1200 / 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы
αp Практический коэффициент звукопоглощения (м², по Сэйбену) 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
— Ecophon Solo Circle Ф 800/1000 мм в.п.с.
— Ecophon Solo Circle Ф 800/400 мм в.п.с.
···· Ecophon Solo Circle Ф 800/200 мм в.п.с.
 в.п.с. = минимальная высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Панели выдерживают небольшую 
точечную и распределенную нагрузки. Подробную информацию по 
функциональным и механическим свойствам см. на www.ecophon.
com/ru.

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

kg

Регулируемый тросиковый подвес и 
спиральный анкер Connect Absorber anchor

Жесткий подвес со спиральным анкером Подвес на прямом регулируемом 
кронштейне

Панель Solo

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

800 1200
x x

800 1200

Специальное крепление • •

Толщина 40 40

Монтажная схема M292 M282

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M282) для Ecophon Solo circlE

см. Количество по спецификации Панели могут подвешиваться одна под 
другой

Установка декоративного элемента connect

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x1200

1 Панель Solo circle 1,13м²/панель

2 Регулируемый тросиковый подвес connect  (вар.1) 3/панель

3 спиральный анкер (вар.1) 3/панель

4 жесткий подвес (вар.2) 1/панель

5 спиральный анкер (вар.2) 4/панель

6 Потолочный фиксатор connect (вар.2) 1/панель

7 Регулируемый потолочный фиксатор (вар.2) 1/панель

8 фиксатор панели connect panel fixing (вар.2) 1/панель

9 Регулируемый фиксатор панели  (вар.2) 1/панель

10 Прямой регулируемый кронштейн (вар.3) 3/панель

11 Крепежная пластина connect  (вар.3) 3/панель

12 спиральный крюк  Spiral anchor flat (вар. 3) 6/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1 140 мм / Δ2 297 мм / Δ3 121 мм -

M282

Панели могут быть установлены под углами 
до  60°
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Монтажная схеМа (M292) для Ecophon Solo circlE

см. Количество по спецификации Панели могут подвешиваться одна под 
другой

Установка декоративного элемента connect

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

800x800

1 Solo circle 0,5м²/панель

2 Регулируемый тросиковый подвес connect  (вар.1) 3/панель

3 спиральный анкер (вар.1) 3/панель

4 жесткий подвес (вар.2) 1/панель

5 спиральный анкер (вар.2) 4/панель

6 Потолочный фиксатор connect (вар.2) 1/панель

7 Регулируемый потолочный фиксатор (вар.2) 1/панель

8 фиксатор панели connect panel fixing (вар.2) 1/панель

9 Регулируемый фиксатор панели  (вар.2) 1/панель

10 Прямой регулируемый кронштейн (вар.3) 3/панель

11 Крепежная пластина connect  (вар.3) 3/панель

12 спиральный крюк  Spiral anchor flat (вар. 3) 6/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1 140 мм / Δ2 297 мм / Δ3 121 мм

M292

Панели могут быть установлены под углами 
до  60°
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Монтажная схеМа (M292) для Ecophon Solo circlE

см. Количество по спецификации Панели могут подвешиваться одна под 
другой

Установка декоративного элемента connect

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

800x800

1 Solo circle 0,5м²/панель

2 Регулируемый тросиковый подвес connect  (вар.1) 3/панель

3 спиральный анкер (вар.1) 3/панель

4 жесткий подвес (вар.2) 1/панель

5 спиральный анкер (вар.2) 4/панель

6 Потолочный фиксатор connect (вар.2) 1/панель

7 Регулируемый потолочный фиксатор (вар.2) 1/панель

8 фиксатор панели connect panel fixing (вар.2) 1/панель

9 Регулируемый фиксатор панели  (вар.2) 1/панель

10 Прямой регулируемый кронштейн (вар.3) 3/панель

11 Крепежная пластина connect  (вар.3) 3/панель

12 спиральный крюк  Spiral anchor flat (вар. 3) 6/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1 140 мм / Δ2 297 мм / Δ3 121 мм

M292

Панели могут быть установлены под углами 
до  60°
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Ecophon Solo™ Circle on wall

Для увеличения звукопоглощения в помещении данная 
система дает возможность устанавливать Ecophon Solo™ 
Circle на стенах. Работая с данной системой, можно 
создавать индивидуальный дизайн стен, устанавливая панели 
на разном уровне и расстоянии друг от друга. 
 
Для крепления Solo™ Circle on wall существуют два 
стандартных варианта: с помощью профиля Connect™ 
Hook или жесткого подвеса Connect™ Distance. Панель 
Ecophon Solo Circle выпускается размером Ø1200x40 мм, 
общим весом 4,5 кг или Ø800x40 мм с общим весом 2 кг. 
Панель произведена из стекловолокна высокой плотности с 
использованием технологии 3RD с поверхностью Akutex™ 
FT как с лицевой, так и с обратной стороны. Кромки 
прямообрезанные, окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м² по Сэйбену) 

400020001000500250125

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

0. 0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Solo Circle on wall Ф 1200/ 165 мм в.п.с.
— Ecophon Solo Circle on wall Ф 1200/ 55 мм в.п.с.
в.п.с. =высота подвеса системы
 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

    
—  Ecophon Solo Circle on wall Ф 800/ 165 мм в.п.с.
— Ecophon Solo Circle on wall Ф 800/ 55 мм в.п.с.
в.п.с. – высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели должны устанавливаться в помещениях 
(зонах) с относительной влажностью воздуха не превышающей 70% и 
температуры 30°C.

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Дополнительная нагрузка не допустима.

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

kg

Установка профиля Connect™ Hook trim и 
скобы Connect™ Panel hook

Установка жеского подвеса Connect™ 
Distance и скобы Connect™ Panel hook

Фиксирующий спиральный анкер Connect 
(при использовании профиля Connect™ 
Hook)

Панель Solo™ Circle

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

800 1200
x x

800 1200

Специальное крепление • •

Толщина 40 40

Монтажная схема M320 M308

рАзмеры элементов
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Ecophon Solo™ Circle on wall

Для увеличения звукопоглощения в помещении данная 
система дает возможность устанавливать Ecophon Solo™ 
Circle на стенах. Работая с данной системой, можно 
создавать индивидуальный дизайн стен, устанавливая панели 
на разном уровне и расстоянии друг от друга. 
 
Для крепления Solo™ Circle on wall существуют два 
стандартных варианта: с помощью профиля Connect™ 
Hook или жесткого подвеса Connect™ Distance. Панель 
Ecophon Solo Circle выпускается размером Ø1200x40 мм, 
общим весом 4,5 кг или Ø800x40 мм с общим весом 2 кг. 
Панель произведена из стекловолокна высокой плотности с 
использованием технологии 3RD с поверхностью Akutex™ 
FT как с лицевой, так и с обратной стороны. Кромки 
прямообрезанные, окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м² по Сэйбену) 

400020001000500250125

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

0. 0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Solo Circle on wall Ф 1200/ 165 мм в.п.с.
— Ecophon Solo Circle on wall Ф 1200/ 55 мм в.п.с.
в.п.с. =высота подвеса системы
 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

    
—  Ecophon Solo Circle on wall Ф 800/ 165 мм в.п.с.
— Ecophon Solo Circle on wall Ф 800/ 55 мм в.п.с.
в.п.с. – высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели должны устанавливаться в помещениях 
(зонах) с относительной влажностью воздуха не превышающей 70% и 
температуры 30°C.

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Дополнительная нагрузка не допустима.

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

kg

Установка профиля Connect™ Hook trim и 
скобы Connect™ Panel hook

Установка жеского подвеса Connect™ 
Distance и скобы Connect™ Panel hook

Фиксирующий спиральный анкер Connect 
(при использовании профиля Connect™ 
Hook)

Панель Solo™ Circle

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

800 1200
x x

800 1200

Специальное крепление • •

Толщина 40 40

Монтажная схема M320 M308

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M308) для установки Ecophon Solo circlE on wall

см. количество по спецификации крепление к стене можно осуществить 
саморезами connect, либо подобными им

установка  жесткого подвеса connect 
Distance hanger

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x1200

1 панель Solo circle 1,13м²/панель

2 вар. 1 пластина connect (крепежный анкер 1273  вх. в комлект поставки) 2/панель

3 вар. 1 профиль connect hook (2 шт. фиксирующих анкера connect 1273 вх. в комплект) 1/панель

4 вар. 1 спиральный анкер connect 1273 используется как распорка (вх. комплект поставки профиля connect hook) 1/панель

5 вар. 2 пластина connect (спиральный анкер connect 1273 вх. в комплект) 2/панель

6 вар. 2 спиральный анкер connect 1273 для крепления пластины connect 0931 на панели (вх. комплект для connect 0931) 2/панель

7 вар. 2 жесткий подвес 3/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: 110 мм -

M308

кронштейн connect panel hook и 
спиральный анкер connect Spiral anchor flat
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Монтажная схеМа (M320) для установки Ecophon Solo circlE on wall

см. количество по спецификации крепление к стене можно осуществить 
саморезами connect, либо подобными им

установка жесткого подвеса connect 
Distance hanger

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

800x800

1 панель Solo circle 0,50м²/панель

2 вар. 1 пластина connect (крепежный анкер 1273  вх. в комлект поставки) 2/панель

3 вар. 1 профиль connect hook (2 шт. фиксирующих анкера connect 1273 вх. в комплект) 1/панель

4 вар. 1 спиральный анкер connect 1273 используется как распорка (вх. комплект поставки профиля connect hook) 1/панель

5 вар. 2 пластина connect (спиральный анкер connect 1273 вх. в комплект) 2/панель

6 вар. 2 спиральный анкер connect 1273 для крепления пластины connect 0931 на панели (вх. комплект для connect 0931) 2/панель

7 вар. 2 жесткий подвес 3/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: 110 мм

M320

кронштейн connect panel hook и 
спиральный анкер connect Spiral anchor flat
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Монтажная схеМа (M320) для установки Ecophon Solo circlE on wall

см. количество по спецификации крепление к стене можно осуществить 
саморезами connect, либо подобными им

установка жесткого подвеса connect 
Distance hanger

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

800x800

1 панель Solo circle 0,50м²/панель

2 вар. 1 пластина connect (крепежный анкер 1273  вх. в комлект поставки) 2/панель

3 вар. 1 профиль connect hook (2 шт. фиксирующих анкера connect 1273 вх. в комплект) 1/панель

4 вар. 1 спиральный анкер connect 1273 используется как распорка (вх. комплект поставки профиля connect hook) 1/панель

5 вар. 2 пластина connect (спиральный анкер connect 1273 вх. в комплект) 2/панель

6 вар. 2 спиральный анкер connect 1273 для крепления пластины connect 0931 на панели (вх. комплект для connect 0931) 2/панель

7 вар. 2 жесткий подвес 3/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: 110 мм

M320

кронштейн connect panel hook и 
спиральный анкер connect Spiral anchor flat
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Ecophon Solo™ Circle XL

Ecophon Solo Circle XL является акустическим решением, 
применяемым, в первую очередь, в тех случаях, когда 
имеются трудности при установке обычного подвесного 
потолка “от стены до стены”. Solo Circle XL применим в 
зданиях, где важно сохранить постоянным объем помещений 
или где в качестве системы охлаждения применена система 
TABS (термически активная система здания). 
 
Solo Circle XL является свободно висящим элементом. 
Система подвешивается на регулируемых тросиковых 
подвесах, которые крепятся на главных направляющих. 
Такая система, в сочетании с новым спиральным анкером 
Connect Absorber anchor (патент заявлен), дает возможность 
подвешивать панели в несколько уровней. 
 
Панель Ecophon Solo Circle XL состоит из двух половин. 
Целый круг имеет размер Ø1600x40 мм с общим весом 
8 кг. Панель произведена из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD с поверхностью Akutex™ 
FT как с лицевой, так и с обратной стороны. Кромки 
прямообрезанные, окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м², по Сэйбену) 

400020001000500250125

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0

0. 0

  Частота, Гц  
— Ecophon Solo C XL d1600 / 1000 мм в.п.с 
—  Ecophon Solo C XL d1600 / 400 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Solo C XL d1600 / 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Дополнительная нагрузка не допустима.

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

kg

Тыльная сторона панели Solo Circle XL

Установка Solo Circle XL с помощью 
спирального анкера Connect Absorber 
anchor

Панель Solo Circle XL

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1600
x

1600

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M290

рАзмеры элементов
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Ecophon Solo™ Circle XL

Ecophon Solo Circle XL является акустическим решением, 
применяемым, в первую очередь, в тех случаях, когда 
имеются трудности при установке обычного подвесного 
потолка “от стены до стены”. Solo Circle XL применим в 
зданиях, где важно сохранить постоянным объем помещений 
или где в качестве системы охлаждения применена система 
TABS (термически активная система здания). 
 
Solo Circle XL является свободно висящим элементом. 
Система подвешивается на регулируемых тросиковых 
подвесах, которые крепятся на главных направляющих. 
Такая система, в сочетании с новым спиральным анкером 
Connect Absorber anchor (патент заявлен), дает возможность 
подвешивать панели в несколько уровней. 
 
Панель Ecophon Solo Circle XL состоит из двух половин. 
Целый круг имеет размер Ø1600x40 мм с общим весом 
8 кг. Панель произведена из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD с поверхностью Akutex™ 
FT как с лицевой, так и с обратной стороны. Кромки 
прямообрезанные, окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м², по Сэйбену) 
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  Частота, Гц  
— Ecophon Solo C XL d1600 / 1000 мм в.п.с 
—  Ecophon Solo C XL d1600 / 400 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Solo C XL d1600 / 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Дополнительная нагрузка не допустима.

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

kg

Тыльная сторона панели Solo Circle XL

Установка Solo Circle XL с помощью 
спирального анкера Connect Absorber 
anchor

Панель Solo Circle XL

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1600
x

1600

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M290

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M290) для Ecophon Solo circlE Xl

см. Количество по спецификации Подвес на регулируемых тросиковых 
подвесах и главных направляющих

стык панелей

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1600x1600

1 Панель Solo circle Xl 2,01м²/панель

2 Главная направляющая с3 T24 connect, монтаж с шагом 600 мм 0,60/панель

3 спиральный анкер 8/панель

4 Регулируемый тросиковый подвес 4/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ 190 мм -

M290

легко регулируемый тросиковый подвес
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Ecophon Solo™ Ellipse

Ecophon Solo Ellipse является акустическим решением, 
применяемым, в первую очередь, в тех случаях, когда 
имеются трудности при установке обычного подвесного 
потолка “от стены до стены”. Solo Ellipse применим в 
зданиях, где важно сохранить постоянным объем помещений 
или где в качестве системы охлаждения применена система 
TABS (термически активная система здания). 
 
Ecophon Solo Ellipse - это свободно висящий элемент, 
цветовая гамма и типы подвесов которого обеспечивают 
большое количество вариантов дизайна. Существуют три 
различные системы подвеса - на регулируемых тросиковых 
подвесах, жестком подвесе и регулируемых кронштейнах, в 
сочетании с новым спиральным анкером Connect Absorber 
anchor (патент заявлен) дают возможность подвешивать 
панели в несколько уровней и под разными углами. 
 
Панель Solo Ellipse имеет размер 2400x1000x40 мм с 
общим весом 7,5 кг. Панель произведена из стекловолокна 
высокой плотности по технологии 3RD с поверхностью 
Akutex™ FT как с лицевой, так и с обратной стороны. 
Кромки прямообрезанные, окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты испытаний в соответствии со стандартом 
EN ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м², по Сэйбену)
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  Частота, Гц  
— Ecophon Solo Ellipse 2400x1000 / 1000 мм в.п.с.
—  Ecophon Solo Ellipse 2400x1000 / 400 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Solo Ellipse 2400x1000 / 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Панели выдерживают небольшую 
точечную и распределенную нагрузки. Подробную информацию по 
функциональным и механическим свойствам см. на www.ecophon.
com/ru.

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

kg

Жесткий подвес со спиральным анкером

Подвес на прямом регулируемом 
кронштейне

Регулируемый тросиковый подвес и 
спиральный анкер Connect Absorber anchor

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

2400
x

1000

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M291

рАзмеры элементов
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Ecophon Solo™ Ellipse

Ecophon Solo Ellipse является акустическим решением, 
применяемым, в первую очередь, в тех случаях, когда 
имеются трудности при установке обычного подвесного 
потолка “от стены до стены”. Solo Ellipse применим в 
зданиях, где важно сохранить постоянным объем помещений 
или где в качестве системы охлаждения применена система 
TABS (термически активная система здания). 
 
Ecophon Solo Ellipse - это свободно висящий элемент, 
цветовая гамма и типы подвесов которого обеспечивают 
большое количество вариантов дизайна. Существуют три 
различные системы подвеса - на регулируемых тросиковых 
подвесах, жестком подвесе и регулируемых кронштейнах, в 
сочетании с новым спиральным анкером Connect Absorber 
anchor (патент заявлен) дают возможность подвешивать 
панели в несколько уровней и под разными углами. 
 
Панель Solo Ellipse имеет размер 2400x1000x40 мм с 
общим весом 7,5 кг. Панель произведена из стекловолокна 
высокой плотности по технологии 3RD с поверхностью 
Akutex™ FT как с лицевой, так и с обратной стороны. 
Кромки прямообрезанные, окрашенные.

 АкустикА Данные диаграммы приведены для одной панели. 
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от 
друга, значение коэффициента Aэкв. на одну панель незначительно 
изменяется.

Звукопоглощение: Результаты испытаний в соответствии со стандартом 
EN ISO 354.

Aэкв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м², по Сэйбену)
 

400020001000500250125

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0

0. 0

  Частота, Гц  
— Ecophon Solo Ellipse 2400x1000 / 1000 мм в.п.с.
—  Ecophon Solo Ellipse 2400x1000 / 400 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Solo Ellipse 2400x1000 / 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Панели выдерживают небольшую 
точечную и распределенную нагрузки. Подробную информацию по 
функциональным и механическим свойствам см. на www.ecophon.
com/ru.

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

kg

Жесткий подвес со спиральным анкером

Подвес на прямом регулируемом 
кронштейне

Регулируемый тросиковый подвес и 
спиральный анкер Connect Absorber anchor

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

2400
x

1000

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M291

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M291) для Ecophon Solo EllipSE

4

5

6

8

9

11
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2

3

1

© Ecophon Group

7

см. Количество по спецификации Панели могут подвешиваться одна под 
другой

Установка декоративного элемента connect

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2400x1000

1 Панель Solo Ellipse 1,89м²/панель

2 Регулируемый тросиковый подвес (вар.1) 6/панель

3 спиральный анкер (вар.1) 6/панель

4 жесткий подвес (вар.2) 2/панель

5 спиральный анкер (вар.2) 8/панель

6 Потолочный фиксатор connect (вар.2) 2/панель

7 Регулируемый потолочный фиксатор (вар.2) 2/панель

8 фиксатор панели connect panel fixing (вар. 2) 2/панель

9 Прямой регулируемый кронштейн (вар.3) 4/панель

10 Крепежная пластина connect (вар.3) 4/панель

11 спиральный крюк connect Spiral anchor flat (вар. 3) 8/панель

Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1 140 мм / Δ2 297 мм / Δ3 121 мм

M291

Панели могут быть установлены под углами 
до 45°
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Ecophon Solo™ Baffle

Ecophon Solo Baffles (свободно висящие элементы) являются 
акустическими решениями, применяемыми, в первую 
очередь, в случаях, когда не представляется возможным 
установить стандартные потолочные системы. Свободно 
висящие элементы предназначены для установки в зданиях, 
где требуется сохранить объем помещения, особенно если 
естественный свет проникает в комнату через мансардные 
окна или как опция, когда в качестве системы охлаждения 
помещения выбрано TABS (термически активная система 
помещения). 
 
Существуют различные варианты установки свободно 
висящих элементов: с использованием профиля Connect 
Baffle, регулируемого проволочного подвеса или установки 
на подвесной системе. Система состоит из панелей 
Ecophon Solo Baffles и аксессуаров Ecophon Connect, 
вес системы около  2 - 3 кг/м. Панели изготовлены из 
стекловолокна высокой плотности с использованием 
технологии 3RD с поверхностью Akutex FT с обеих сторон. 
Кромки прямые, окрашены. Ecophon Solo Baffles легко 
демонтируются.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 
354:2003

Примечание: Результаты несопоставимы с результатами, сделанными 
в соответствии с более старыми версиями этого стандарта из-за 
расхождений в методе испытания.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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0.0

  Частота, Гц   
— Ecophon Solo Baffle, 1200x600, прямой монтаж с шагом 600 мм
··· Ecophon Solo Baffle, 1200x300, прямой монтаж с шагом 300 мм
--- Ecophon Solo Baffle, 1200x200, прямой монтаж с шагом 300 мм

Продукция Solo 
Baffle, 
c600

Solo Baffle, c300

в.п.с. мм 600 300 200
класс звукопоглощения C D D
αw 0,60 0,55 0,55

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

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

kg

Фрагмент крепления Solo Baffle/anchor

Панель Solo Baffle/hook Фрагмент крепления Solo Baffle/hook

Панель Solo Baffle/anchor

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200 1200 1200
x x x

200 300 600

Специальное крепление • • •

Толщина 40 40 40

Монтажная схема M232, M322 M232, M322 M232, M322

рАзмеры элементов
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Ecophon Solo™ Baffle

Ecophon Solo Baffles (свободно висящие элементы) являются 
акустическими решениями, применяемыми, в первую 
очередь, в случаях, когда не представляется возможным 
установить стандартные потолочные системы. Свободно 
висящие элементы предназначены для установки в зданиях, 
где требуется сохранить объем помещения, особенно если 
естественный свет проникает в комнату через мансардные 
окна или как опция, когда в качестве системы охлаждения 
помещения выбрано TABS (термически активная система 
помещения). 
 
Существуют различные варианты установки свободно 
висящих элементов: с использованием профиля Connect 
Baffle, регулируемого проволочного подвеса или установки 
на подвесной системе. Система состоит из панелей 
Ecophon Solo Baffles и аксессуаров Ecophon Connect, 
вес системы около  2 - 3 кг/м. Панели изготовлены из 
стекловолокна высокой плотности с использованием 
технологии 3RD с поверхностью Akutex FT с обеих сторон. 
Кромки прямые, окрашены. Ecophon Solo Baffles легко 
демонтируются.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 
354:2003

Примечание: Результаты несопоставимы с результатами, сделанными 
в соответствии с более старыми версиями этого стандарта из-за 
расхождений в методе испытания.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц   
— Ecophon Solo Baffle, 1200x600, прямой монтаж с шагом 600 мм
··· Ecophon Solo Baffle, 1200x300, прямой монтаж с шагом 300 мм
--- Ecophon Solo Baffle, 1200x200, прямой монтаж с шагом 300 мм

Продукция Solo 
Baffle, 
c600

Solo Baffle, c300

в.п.с. мм 600 300 200
класс звукопоглощения C D D
αw 0,60 0,55 0,55

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Вся дополнительная нагрузка должна 
быть закреплена на перекрытие.

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

kg

Фрагмент крепления Solo Baffle/anchor

Панель Solo Baffle/hook Фрагмент крепления Solo Baffle/hook

Панель Solo Baffle/anchor

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200 1200 1200
x x x

200 300 600

Специальное крепление • • •

Толщина 40 40 40

Монтажная схема M232, M322 M232, M322 M232, M322

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M232) для Ecophon Solo BafflE/anchor

Крепление профилей c помощью 
соединителя

Крепление панелей Baffle с помощью клипс Зазор 6 мм между панелями при 
использовании шпильки connect Guiding pin

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x200 1200x300 1200x600

1 панель Solo Baffle/anchor 2,8/м² 2,8/м² 2,8/м²

2 профиль connect Baffle profile, крепится с шагом 300 мм 3,3м/м² 3,3м/м² 3,3м/м²

3 саморез connect anchor Screw, крепится с шагом 1200 мм 2,8/м² 2,8/м² 2,8/м²

4 соединитель connect profile, крепится с шагом 2400 мм 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

5 направляющая шпилька connect Guiding pin, крепится с шагом 1200 мм 2,8/м² 2,8/м² 2,8/м²

M232

направляющая шпилька connect Guiding 
pin, используется для установки зазора и 
уровня между панелями

141

Ecophon Solo
™ Baffl

e  



Монтажная схеМа (M322) для Ecophon Solo BafflE/hook

Фрагмент подвеса Регулируемый подвес и клипса 1286 Установка декоративного элемента connect

Количество по специФиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x200 1200x300 1200x600

1 панель Solo Baffle/hook 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

2 Регулируемый тросиковый подвес (вар.1) 2/панель 2/панель 2/панель

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

4 поперечная направляющая T24 connect, l=600 мм, монтаж с шагом 1800 мм 0,6м/м² 0,6м/м² 0,6м/м²

5 Регулируемый подвес connect 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

6 Клипса подвеса connect (вар.2) 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

7 Клипса connect Baffle c3 (вар.2) 2,8/м² 2,8/м² 2,8/м²

M322

Фрагмент крепления регулируемого 
тросикового подвеса
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Монтажная схеМа (M322) для Ecophon Solo BafflE/hook

Фрагмент подвеса Регулируемый подвес и клипса 1286 Установка декоративного элемента connect

Количество по специФиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x200 1200x300 1200x600

1 панель Solo Baffle/hook 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

2 Регулируемый тросиковый подвес (вар.1) 2/панель 2/панель 2/панель

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

4 поперечная направляющая T24 connect, l=600 мм, монтаж с шагом 1800 мм 0,6м/м² 0,6м/м² 0,6м/м²

5 Регулируемый подвес connect 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

6 Клипса подвеса connect (вар.2) 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

7 Клипса connect Baffle c3 (вар.2) 2,8/м² 2,8/м² 2,8/м²

M322

Фрагмент крепления регулируемого 
тросикового подвеса
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Ecophon Akusto™

Многообразие настенной акустики

В качестве дополнения к акустичекому потолку предлагаем использовать 
стеновые панели Ecophon Akusto, которые помогают улучшить акустику 
помещения и при этом соответствуют самым новым трендам дизайна 
интерьера. Различные цвета и текстуры поверхности позволяют 
использовать панели Akusto в самых разнообразных помещениях.

•	Настенная акустика
•	Разнообразие поверхностей
•	Элегантное инженерное решение

Продукция Кромка

Akusto™ Wall A Видимые профили. Ширина панели - 1200 мм.

Akusto™ Wall C Скрытые профили. Ширина панели - 600 мм.

Akusto™ Screen A Напольные экраны. 88

145

Ecophon Akusto
™ W

all

Страница

148

152

158



Фотограф: Ecophon AB, Patrick Klemm, Timo Julku

Профиль Connect WP 
•	Анодированный	профиль
•	Четко	очерченная	рамка	по	краю	стеновой	панели
•	Включает	как	внутренние,	так	и	наружные	угловые	элементы

Профиль Connect Thinline 
•	Профили	и	угловые	элементы	доступны	в	двух	стандартных		
    матовых цветах
•	Самая	незаметная	рамка	во	всей	продуктовой	линейке	

Профиль Connect Structure 
•	Та	же	поверхность	и	цвета,	что	и	у	профиля	Connect	Thinline
•	Создание	отдельно	обрамленных	элементов	стеновых			
    панелей

Акустический дизайн с серией Ecophon Akusto поможет сделать ваш интерьер еще более 
привлекательным. На этих страницах мы представляем некоторые из возможных вариантов 
использования этих панелей. Посетите наш сайт и оцените наше специальное приложение для 
создания собственного дизайна интерьера Wall Panel Design Tool.

Ecophon Akusto™

Многообразие настенной акустики

В качестве дополнения к акустичекому потолку предлагаем использовать 
стеновые панели Ecophon Akusto, которые помогают улучшить акустику 
помещения и при этом соответствуют самым новым трендам дизайна 
интерьера. Различные цвета и текстуры поверхности позволяют 
использовать панели Akusto в самых разнообразных помещениях.

•	Настенная акустика
•	Разнообразие поверхностей
•	Элегантное инженерное решение

Продукция Кромка

Akusto™ Wall A Видимые профили. Ширина панели - 1200 мм.

Akusto™ Wall C Скрытые профили. Ширина панели - 600 мм.

Akusto™ Screen A Напольные экраны. 88

Цвета, поверхности и узоры 
Полный спектр предлагаемых цветов, поверхностей и узоров смотрите на 
страницах  301, 303, 304-309.
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Texona 
•	Гладкая	текстурированная	ткань
•	Шестнадцать	цветов:	от	мягких	до	насыщенных	

AkutexTM FT 
•	Окрашенная	поверхность
•	Восемь	пастельных	цветов
 

Super G 
•	Стеклоткань	с	высокой	механической	прочностью
•	Высокая	ударопрочность
•	Ограниченные	возможности	дизайна

Muralis 
•	Доступна	с	кромкой	C
•	Наличие	разных	узоров
•	Пять	узоров,	созданных	молодыми	дизайнерами

Ecophon Akusto™

Многообразие настенной акустики

В качестве дополнения к акустичекому потолку предлагаем использовать 
стеновые панели Ecophon Akusto, которые помогают улучшить акустику 
помещения и при этом соответствуют самым новым трендам дизайна 
интерьера. Различные цвета и текстуры поверхности позволяют 
использовать панели Akusto в самых разнообразных помещениях.

•	Настенная акустика
•	Разнообразие поверхностей
•	Элегантное инженерное решение

Продукция Кромка

Akusto™ Wall A Видимые профили. Ширина панели - 1200 мм.

Akusto™ Wall C Скрытые профили. Ширина панели - 600 мм.

Akusto™ Screen A Напольные экраны. 88
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Ecophon Akusto™ Wall A

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

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

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

Продукция Akutex 
FT

Super G Texona

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

Звукоизоляция: Не применимо

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

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

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

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

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Панели Texona имеют умеренную 
противоударную устойчивость. Система Super G установленная 
в соответствии с монтажной схемой M194, имеет наивысшую 
противоударную устойчивость 1А (по стандарту EN 13964, прил. D, 
и стандарту DIN 18032, часть 3). Важно: Зоны воздействия частых 
ударов следует дополнительно закрывать сеткой или деревянными 
решетками. Доп. нагрузка на систему не допускается.

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

kg

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

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

Система Akusto™ Wall с профилем 
Connect Thinline

Панель Akusto Wall A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

2700
x

1200

T24 •

Профиль Thinline •

Толщина 40

Монтажная схема M194, M304

рАзмеры элементов
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Ecophon Akusto™ Wall A

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

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

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

Продукция Akutex 
FT

Super G Texona

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

Звукоизоляция: Не применимо

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

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

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

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

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Панели Texona имеют умеренную 
противоударную устойчивость. Система Super G установленная 
в соответствии с монтажной схемой M194, имеет наивысшую 
противоударную устойчивость 1А (по стандарту EN 13964, прил. D, 
и стандарту DIN 18032, часть 3). Важно: Зоны воздействия частых 
ударов следует дополнительно закрывать сеткой или деревянными 
решетками. Доп. нагрузка на систему не допускается.

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

kg

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

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

Система Akusto™ Wall с профилем 
Connect Thinline

Панель Akusto Wall A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

2700
x

1200

T24 •

Профиль Thinline •

Толщина 40

Монтажная схема M194, M304

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М194) для стеновых панелей Ecophon Akusto WAll A

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

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2700x1200

1 Ecophon Akusto Wall A 0,31/м²

2 торцевой профиль connect, l=2700 мм, крепление с шагом 300 мм. если стеновые панели не опираются на пол, торцевой профиль фиксируется крепежным уголком по требованию

3 Крепежный уголок устанавливается внутри в каждую точку крепежа, если стеновая панель не опирается на пол по требованию

4 торцевой профиль, l=2700мм, крепится пластиной с шагом 400 мм по требованию

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

6 внутренний угол стены: торцевой профиль, l=2700 мм, крепится с шагом 400 мм по требованию

7 вариант: Главная направляющая т24, l=3700 мм (Крепеж: удерживается торцевыми профилями) по требованию

8 альтернатива: u - профиль, l=2700 мм (Крепеж: удерживается торцевыми профилями) по требованию

9 наружный угол стены: торцевой профиль, l=2700 мм, крепится с шагом 400 мм по требованию

10 обрамление: торцевой профиль, l=2700 мм, крепится с шагом 300 мм. для дополнительного усиления внутрь можно установить крепежную пластину по требованию

11 для дополнительного усиления внутрь можно установить пластину Direct fixing по требованию

Δ высота подвеса системы: 44 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

2700x1200 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M194
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Монтажная схеМа (M304) для стеновых панелей Ecophon Akusto WAll A с профилеМ connEct thinlinE

см. Количество по спецификации вид панели с профилем thinline

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2700x1200

1 Ecophon Akusto Wall A 0,31/м²

2 профиль connect thinline, l=2678 мм по требованию

3 Угол профиля connect thinline по требованию

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

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

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 49 мм

вариант 1: Максимальный размер панели 1,45 м2.

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

2700x1200 0 -

норма нагрузки/несущая способность

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

см. Количество по спецификации вид панели с профилем thinline

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2700x1200

1 Ecophon Akusto Wall A 0,31/м²

2 профиль connect thinline, l=2678 мм по требованию

3 Угол профиля connect thinline по требованию

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

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

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 49 мм

вариант 1: Максимальный размер панели 1,45 м2.

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

2700x1200 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M304
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Ecophon Akusto™ Wall C

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

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

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

Продукция Akutex 
FT

Super G Texona Muralis

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

Звукоизоляция: Не применимо

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

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

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

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

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Панели Texona и Muralis имеют 
умеренную противоударную устойчивость. Системы Super G, 
установленные в соответствии со схемами M195 и M196, имеют 
наивысшую противоударную устойчивость 1А (по стандарту EN 
13964, приложение D, и стандарту DIN 18032, часть 3). Важно: Зоны 
воздействия частых ударов следует закрывать сеткой или деревянными 
решетками. Доп. нагрузка на систему не разрешается.

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

kg

Фрагмент системы Akusto™ Wall C

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

Система Akusto™ Wall с профилем 
Connect Thinline

Akusto™ Wall C

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

2400 2700
x x

600 600

Профиль Thinline • •

Профиль WP • •

Толщина 40 40

Монтажная схема M195, M196, 
M303

M195, M196, 
M235, M303

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М195) для стеновых панелей Akusto WAll с, вертикальный Монтаж

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

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

2400x600 2700x600

1 Akusto Wall C 0,69/м² 0,62/м²

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

по требованию

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

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

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

6 наружный угол стены: Connect WP-профиль,  l=2687 мм, крепится с шагом 400мм по требованию

7 внутренний угол стены: обрежьте панель и WP-профиль (l=2687 мм). альтернатива - полноразмерная панель без профиля по требованию

8 альтернатива: полноразмерная панель без профиля по требованию

9 соединение панелей между собой (для выравнивания рекомендуется использовать пластину Connect spline) по требованию

10 наружный угол для алюминиевого профиля WP Connect по требованию

11 внутренний угол для алюминиевого профиля WP Connect по требованию

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 44 мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (N)

Мин. несущая 
способность 
(N)

2400x600 0 -

2700x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M195

152



Ecophon Akusto™ Wall C

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

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

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

Продукция Akutex 
FT

Super G Texona Muralis

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

Звукоизоляция: Не применимо

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

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

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

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

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Панели Texona и Muralis имеют 
умеренную противоударную устойчивость. Системы Super G, 
установленные в соответствии со схемами M195 и M196, имеют 
наивысшую противоударную устойчивость 1А (по стандарту EN 
13964, приложение D, и стандарту DIN 18032, часть 3). Важно: Зоны 
воздействия частых ударов следует закрывать сеткой или деревянными 
решетками. Доп. нагрузка на систему не разрешается.

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

kg

Фрагмент системы Akusto™ Wall C

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

Система Akusto™ Wall с профилем 
Connect Thinline

Akusto™ Wall C

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

2400 2700
x x

600 600

Профиль Thinline • •

Профиль WP • •

Толщина 40 40

Монтажная схема M195, M196, 
M303

M195, M196, 
M235, M303

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М195) для стеновых панелей Akusto WAll с, вертикальный Монтаж

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

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

2400x600 2700x600

1 Akusto Wall C 0,69/м² 0,62/м²

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

по требованию

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

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

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

6 наружный угол стены: Connect WP-профиль,  l=2687 мм, крепится с шагом 400мм по требованию

7 внутренний угол стены: обрежьте панель и WP-профиль (l=2687 мм). альтернатива - полноразмерная панель без профиля по требованию

8 альтернатива: полноразмерная панель без профиля по требованию

9 соединение панелей между собой (для выравнивания рекомендуется использовать пластину Connect spline) по требованию

10 наружный угол для алюминиевого профиля WP Connect по требованию

11 внутренний угол для алюминиевого профиля WP Connect по требованию

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 44 мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (N)

Мин. несущая 
способность 
(N)

2400x600 0 -

2700x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M195
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Монтажная схеМа (М196) для стеновых панелей Ecophon Akusto WAll c, горизонтальный Монтаж

см. Количество по спецификации стыковка Wp профилей с помощью 
пластины

вид нижнего соединения

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2400x600 2700x600

1 Akusto Wall c 0,69/м² 0,62/м²

2 Wp-профиль connect, крепится с шагом 400 мм (альтерн., крепежной пластиной) по требованию

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

4 горизонтальное соединение панелей между собой: фиксирующий кронштейн устанавливается с шагом 500 мм по требованию

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

6 вертикальное соединение панелей: Wp-профиль, l=2687 мм, крепится с шагом 400 мм по требованию

7 наружный угол для алюминиевого профиля Wp connect по требованию

8 внутренний угол для алюминиевого профиля Wp connect по требованию

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 44 мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

2400x600 0 -

2700x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M196
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Монтажная схеМа (М196) для стеновых панелей Ecophon Akusto WAll c, горизонтальный Монтаж

см. Количество по спецификации стыковка Wp профилей с помощью 
пластины

вид нижнего соединения

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2400x600 2700x600

1 Akusto Wall c 0,69/м² 0,62/м²

2 Wp-профиль connect, крепится с шагом 400 мм (альтерн., крепежной пластиной) по требованию

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

4 горизонтальное соединение панелей между собой: фиксирующий кронштейн устанавливается с шагом 500 мм по требованию

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

6 вертикальное соединение панелей: Wp-профиль, l=2687 мм, крепится с шагом 400 мм по требованию

7 наружный угол для алюминиевого профиля Wp connect по требованию

8 внутренний угол для алюминиевого профиля Wp connect по требованию

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 44 мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

2400x600 0 -

2700x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M196
Монтажная схеМа (М235) для стеновых панелей Ecophon Akusto WAll c, диагональный Монтаж

см.  Количество по спецификации вид верхнего соединения вид нижнего соединения

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2700x600

1 Akusto Wall c 0,62/м²

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

по требованию

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

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

5 наружный угол для алюминиевого профиля Wp connect по требованию

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

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 44 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

2700x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M235
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Монтажная схеМа (M303) для стеновых панелей Ecophon Akusto WAll c с профилеМ connEct thinlinE

см. Количество по спецификации вид панели с торцевым профилем connect 
thinline

вид панели с профилем structure

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2400x600 2700x600

1 Akusto Wall c 0,69/м² 0,62/м²

2 профиль connect thinline, l=2678 мм по требованию

3 Угол профиля connect thinline по требованию

4 пластина connect thinline. используется для удлинения профилей thinline по требованию

5 фиксатор connect Ambit. для поддержки панелей с шагом 1000 мм по требованию

6 Монтажный шуруп, устанавливается с шагом 200 мм (подбирайте крепеж, соответствующий материалу стен) по требованию

7 профиль connect structure, используется для выделения или разбивки на фрагменты, l=2700 мм по требованию

8 t-соединитель профиля connect structure для стыковки трёх профилей по требованию

9 X-соединитель профиля connect structute для стыковки четырех профилей по требованию

10 Заглушка профиля connect structure для окончания профилей по требованию

11 i-соединитель профиля connect structure для стыковки профилей в длину по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 67 мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

2400x600 0 -

2700x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M303
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Монтажная схеМа (M303) для стеновых панелей Ecophon Akusto WAll c с профилеМ connEct thinlinE

см. Количество по спецификации вид панели с торцевым профилем connect 
thinline

вид панели с профилем structure

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2400x600 2700x600

1 Akusto Wall c 0,69/м² 0,62/м²

2 профиль connect thinline, l=2678 мм по требованию

3 Угол профиля connect thinline по требованию

4 пластина connect thinline. используется для удлинения профилей thinline по требованию

5 фиксатор connect Ambit. для поддержки панелей с шагом 1000 мм по требованию

6 Монтажный шуруп, устанавливается с шагом 200 мм (подбирайте крепеж, соответствующий материалу стен) по требованию

7 профиль connect structure, используется для выделения или разбивки на фрагменты, l=2700 мм по требованию

8 t-соединитель профиля connect structure для стыковки трёх профилей по требованию

9 X-соединитель профиля connect structute для стыковки четырех профилей по требованию

10 Заглушка профиля connect structure для окончания профилей по требованию

11 i-соединитель профиля connect structure для стыковки профилей в длину по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 67 мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

2400x600 0 -

2700x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M303
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Ecophon Akusto™ Screen A

Ecophon Akusto Screen A - высокоэффективный 
звукопоглощающий экран, который совместно со 
звукопоглощающей потолочной системой дает 
превосходную акустику в открытых зонах помещений, 
таких как офисы открытого типа.  Akusto Screen - жизненно 
необходимая часть решений для зданий TABS (Thermally 
Activated Building Systems). Экран имеет такую же 
поверхность Texona, как и стеновые панели Akusto Wall™, 
которые дополнят цветовой дизайн в помещении.  
Ecophon Akusto Screen A - звукопоглотитель из 
высокоплотного стекловолокна изготовленого по технологии 
3RD, обладающий отличной способностью уменьшать 
уровень шума. Он находиться в раме из анодированного 
алюминия. Обе стороны экрана покрыты стеклотканью 
(Texona). Примерный вес 24-44 кг. Также возможно 
дополнить экран стеклом толщиной 6 мм и высотой 400 
мм, установленным сверху экрана, таким образом общая 
высота экрана составит 1820 мм. Опорные ножки также 
изготовлены из анодированного алюминия.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Эквивалентная площадь звукопоглощения/экран м² Sab 

400020001000500250125

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0

0. 0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Akusto Screen A, размер 1800 x 1420 мм
— Ecophon Akusto Screen A, размер 1200 x 1420 мм
Экран со стеклом (h=1820 мм) имеет такую же эквивалентную площадь 
звукопоглощения/экран.

Затухание звука: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 10053

Экранное затухание звука, дБ 

400020001000500250125

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

0. 0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Akusto Screen A, со стеклом (400 мм), высота 1820 мм
— Ecophon Akusto Screen A, высота 1420 мм

Взвешенный коэффициент экранного затухания звука ΔLs,w (дБ): 
Высота экрана 1420 мм: 10 дБ

Высота экрана 1820 мм: 12 дБ

ОчисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

Внешний Вид  Texona в белом цвете имеет высокую степень 
светоотражения. Коэффициент светоотражения и ближайший цвет 
в системе NCS для других цветов: Смотрите цветовую палитру 
поверхностей Ecophon.

ВлАгОстОйкОсть Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 75% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611)

Внутренний микрОклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

Влияние нА ОкружАющую среду Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

ПОжАрОбезОПАснОсть Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические сВОйстВА Панели Texona имеют умеренную 
противоударную устойчивость.

мОнтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками.

kg

Фрагмент угла Akusto Screen A

Фрагмент ножки Akusto Screen A Akusto Screen A со стеклянной 
перегородкой

88

Akusto Screen A

ТЕхниЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1420 1420
x x

1200 1800

напольный • •

Толщина 88 88

Монтажная схема M340 M340

рАзмеры элементОВ
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Ecophon Akusto™ Screen A

Ecophon Akusto Screen A - высокоэффективный 
звукопоглощающий экран, который совместно со 
звукопоглощающей потолочной системой дает 
превосходную акустику в открытых зонах помещений, 
таких как офисы открытого типа.  Akusto Screen - жизненно 
необходимая часть решений для зданий TABS (Thermally 
Activated Building Systems). Экран имеет такую же 
поверхность Texona, как и стеновые панели Akusto Wall™, 
которые дополнят цветовой дизайн в помещении.  
Ecophon Akusto Screen A - звукопоглотитель из 
высокоплотного стекловолокна изготовленого по технологии 
3RD, обладающий отличной способностью уменьшать 
уровень шума. Он находиться в раме из анодированного 
алюминия. Обе стороны экрана покрыты стеклотканью 
(Texona). Примерный вес 24-44 кг. Также возможно 
дополнить экран стеклом толщиной 6 мм и высотой 400 
мм, установленным сверху экрана, таким образом общая 
высота экрана составит 1820 мм. Опорные ножки также 
изготовлены из анодированного алюминия.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 354.

Эквивалентная площадь звукопоглощения/экран м² Sab 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Akusto Screen A, размер 1800 x 1420 мм
— Ecophon Akusto Screen A, размер 1200 x 1420 мм
Экран со стеклом (h=1820 мм) имеет такую же эквивалентную площадь 
звукопоглощения/экран.

Затухание звука: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN 
ISO 10053

Экранное затухание звука, дБ 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Akusto Screen A, со стеклом (400 мм), высота 1820 мм
— Ecophon Akusto Screen A, высота 1420 мм

Взвешенный коэффициент экранного затухания звука ΔLs,w (дБ): 
Высота экрана 1420 мм: 10 дБ

Высота экрана 1820 мм: 12 дБ

ОчисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

Внешний Вид  Texona в белом цвете имеет высокую степень 
светоотражения. Коэффициент светоотражения и ближайший цвет 
в системе NCS для других цветов: Смотрите цветовую палитру 
поверхностей Ecophon.

ВлАгОстОйкОсть Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 75% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611)

Внутренний микрОклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

Влияние нА ОкружАющую среду Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

ПОжАрОбезОПАснОсть Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические сВОйстВА Панели Texona имеют умеренную 
противоударную устойчивость.

мОнтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками.

kg

Фрагмент угла Akusto Screen A

Фрагмент ножки Akusto Screen A Akusto Screen A со стеклянной 
перегородкой

88

Akusto Screen A

ТЕхниЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1420 1420
x x

1200 1800

напольный • •

Толщина 88 88

Монтажная схема M340 M340

рАзмеры элементОВ

Ecophon Akusto
™ Screen

Монтажная схеМа (M340) для экранов Ecophon Akusto scrEEn A

© Ecophon Group

1 2

400

200

Akusto screen, вкл. стекло Установка опорных ножек соединение двух экранов Akusto screens 
с помощью соединителя connect screen 
connector

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1420x1200 1420x1800

1 Akusto screen A по требованию

2 Akusto screen A, вкл. стекло (общая высота 1820 мм) по требованию

M340

x2

Монтаж опорных ножек
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Ecophon Hygiene™

Гарантия необходимого уровня чистоты

Система Ecophon Hygiene  подходит для использования в помещениях со 
строгими требованиями к чистоте и гигиене.

•	Гигиена и безопасность
•	Гибкие решения
•	Регулярная чистка

Продукция Кромка

Hygiene Advance™ A C4 Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности и загрязнения с риском появления 
коррозии.

Hygiene Advance™ A C3 Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности и загрязнения.

Hygiene Advance™ 
Protection C3

Звукопоглощающие стеновые панели с защитной сеткой. 
Для помещений с высоким уровнем влажности и 
загрязнения.

Hygiene Advance™ Baffle 
C3

Вертикальный звукопоглотитель. Для помещений с высоким 
уровнем влажности и загрязнения.

Hygiene Advance™ Wall 
C3

Вертикальный настенный звукопоглотитель. Для помещений 
с высоким уровнем влажности и загрязнения.

Hygiene Foodtec™ A C3 Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности: в кухнях, пищевой промышленности и 
при производстве напитков.

Hygiene Foodtec™ Baffle 
C3

Вертикальный звукопоглотитель. Для помещений с высоким 
уровнем влажности: в кухнях, пищевой промышленности и 
при производстве напитков.

Hygiene Foodtec™ 
Protection C3

Вертикальный настенный звукопоглотитель в защитной сетке. 
Для помещений с высоким уровнем влажности: в кухнях, 
пищевой промышленности и при производстве напитков.

Hygiene Foodtec™ Wall 
C3

Вертикальный настенный звукопоглотитель. Для помещений 
с высоким уровнем влажности: в кухнях, пищевой 
промышленности и при производстве напитков.

Hygiene Protec™ A C3 Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности в фармацевтической и электронной 
промышленности.

Hygiene Protec™ A C1 Открытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности в фармацевтической и электронной 
промышленности.

Hygiene Labotec™ Ds C1 Скрытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности, таких как лаборатории.

Hygiene LabotecAir™ A 
C1

Открытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности: в фармацевтической и электронной 
промышленности.

Hygiene Performance™ 
A C4

Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности с риском появления коррозии, 
например, в бассейнах и т.д.

Hygiene Performance™ 
A C3

Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности: в душевых и т.д.

Hygiene Performance™ 
A C1

Открытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности: в столовых и т.д.

Hygiene Meditec™ A C1 Открытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности: в медицинских учреждениях и т.д.

Hygiene Meditec™ E C1 Полускрытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности в медицинских учреждениях. 161
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Noise reduction
in the beverage industry

Ecophon Hygiene™

Гарантия необходимого уровня чистоты

Система Ecophon Hygiene  подходит для использования в помещениях со 
строгими требованиями к чистоте и гигиене.

•	Гигиена и безопасность
•	Гибкие решения
•	Регулярная чистка

Продукция Кромка

Hygiene Advance™ A C4 Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности и загрязнения с риском появления 
коррозии.

Hygiene Advance™ A C3 Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности и загрязнения.

Hygiene Advance™ 
Protection C3

Звукопоглощающие стеновые панели с защитной сеткой. 
Для помещений с высоким уровнем влажности и 
загрязнения.

Hygiene Advance™ Baffle 
C3

Вертикальный звукопоглотитель. Для помещений с высоким 
уровнем влажности и загрязнения.

Hygiene Advance™ Wall 
C3

Вертикальный настенный звукопоглотитель. Для помещений 
с высоким уровнем влажности и загрязнения.

Hygiene Foodtec™ A C3 Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности: в кухнях, пищевой промышленности и 
при производстве напитков.

Hygiene Foodtec™ Baffle 
C3

Вертикальный звукопоглотитель. Для помещений с высоким 
уровнем влажности: в кухнях, пищевой промышленности и 
при производстве напитков.

Hygiene Foodtec™ 
Protection C3

Вертикальный настенный звукопоглотитель в защитной сетке. 
Для помещений с высоким уровнем влажности: в кухнях, 
пищевой промышленности и при производстве напитков.

Hygiene Foodtec™ Wall 
C3

Вертикальный настенный звукопоглотитель. Для помещений 
с высоким уровнем влажности: в кухнях, пищевой 
промышленности и при производстве напитков.

Hygiene Protec™ A C3 Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности в фармацевтической и электронной 
промышленности.

Hygiene Protec™ A C1 Открытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности в фармацевтической и электронной 
промышленности.

Hygiene Labotec™ Ds C1 Скрытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности, таких как лаборатории.

Hygiene LabotecAir™ A 
C1

Открытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности: в фармацевтической и электронной 
промышленности.

Hygiene Performance™ 
A C4

Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности с риском появления коррозии, 
например, в бассейнах и т.д.

Hygiene Performance™ 
A C3

Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности: в душевых и т.д.

Hygiene Performance™ 
A C1

Открытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности: в столовых и т.д.

Hygiene Meditec™ A C1 Открытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности: в медицинских учреждениях и т.д.

Hygiene Meditec™ E C1 Полускрытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности в медицинских учреждениях.

Noise reduction
in the food industry

Noise reductionin the pharmaceutical industry

Fiskeri/Engelsviken fotas

Иллюстрации: Jörgen Waltermark

Гладкие, блестящие, твердые материалы – вот традиционный выбор для помещений, к которым предъявляются высокие 
гигиенические требования. Однако для снижения уровня шума необходимы пористые материалы. Мы разработали 
систему Ecophon Hygiene™ – оптимальное решение, сочетающее в себе возможность соблюдения требований к 
очистке с созданием благоприятной акустической среды. Более подробно о свойствах системы Hygiene вы можете 
узнать из наших брошюр, посвященных различным типам чистых помещений. 
Общее описание свойств системы вы найдете на странице 303.

Производство 
напитков

Пищевая 
промышленность

Электронная 
промышленность Фармацевтическая 

промышленность

Мы свели воедино все важные знания, 
потребности и требования для данных четырех 
областей в отдельные брошюры. 
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Noise reduction
in catering kitchens

Ecophon Hygiene™

Гарантия необходимого уровня чистоты

Система Ecophon Hygiene  подходит для использования в помещениях со 
строгими требованиями к чистоте и гигиене.

•	Гигиена и безопасность
•	Гибкие решения
•	Регулярная чистка

Продукция Кромка

Hygiene Advance™ A C4 Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности и загрязнения с риском появления 
коррозии.

Hygiene Advance™ A C3 Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности и загрязнения.

Hygiene Advance™ 
Protection C3

Звукопоглощающие стеновые панели с защитной сеткой. 
Для помещений с высоким уровнем влажности и 
загрязнения.

Hygiene Advance™ Baffle 
C3

Вертикальный звукопоглотитель. Для помещений с высоким 
уровнем влажности и загрязнения.

Hygiene Advance™ Wall 
C3

Вертикальный настенный звукопоглотитель. Для помещений 
с высоким уровнем влажности и загрязнения.

Hygiene Foodtec™ A C3 Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности: в кухнях, пищевой промышленности и 
при производстве напитков.

Hygiene Foodtec™ Baffle 
C3

Вертикальный звукопоглотитель. Для помещений с высоким 
уровнем влажности: в кухнях, пищевой промышленности и 
при производстве напитков.

Hygiene Foodtec™ 
Protection C3

Вертикальный настенный звукопоглотитель в защитной сетке. 
Для помещений с высоким уровнем влажности: в кухнях, 
пищевой промышленности и при производстве напитков.

Hygiene Foodtec™ Wall 
C3

Вертикальный настенный звукопоглотитель. Для помещений 
с высоким уровнем влажности: в кухнях, пищевой 
промышленности и при производстве напитков.

Hygiene Protec™ A C3 Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности в фармацевтической и электронной 
промышленности.

Hygiene Protec™ A C1 Открытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности в фармацевтической и электронной 
промышленности.

Hygiene Labotec™ Ds C1 Скрытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности, таких как лаборатории.

Hygiene LabotecAir™ A 
C1

Открытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности: в фармацевтической и электронной 
промышленности.

Hygiene Performance™ 
A C4

Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности с риском появления коррозии, 
например, в бассейнах и т.д.

Hygiene Performance™ 
A C3

Открытая подвесная система. Для помещений с высоким 
уровнем влажности: в душевых и т.д.

Hygiene Performance™ 
A C1

Открытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности: в столовых и т.д.

Hygiene Meditec™ A C1 Открытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности: в медицинских учреждениях и т.д.

Hygiene Meditec™ E C1 Полускрытая подвесная система. Для помещений с низким 
уровнем влажности в медицинских учреждениях.

В трех данных областях применения существуют строгие 
нормы и требования к чистоте и экологичности, которые важно 
учитывать при проектировании и монтаже акустического 
потолка. В данных изданиях мы собрали все наши 
рекомендации.

Кухонные помещения
Учреждения 
здравоохранения

Бассейны
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Ecophon Hygiene Advance™ A C4

Ecophon Hygiene Advance A C4 - это уникальная 
звукопоглощающая потолочная система для использования 
в помещениях с повышенными требованиями к 
гигиене. Панели и все компоненты подвесной системы, 
изготовленные из химически устойчивой нержавеющей 
стали, выдерживают ежедневную влажную уборку 
сильнодействующими моющими и дезинфицирующими 
средствами. Области применения: помещения с высокой 
влажностью и риском появления коррозии; посудомоечные, 
цеха рыбной промышленности и т.п.  
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Advance 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
и полностью покрытых пленкой высокого качества с 
гладкой пыле- и грязеотталкивающей, водонепроницаемой 
поверхностью, устойчивой к воздействию большинства 
химических веществ. Открытая подвесная система Connect 
T24 C4 изготовлена из высококачественной аустенитной 
нержавеющей стали. Вес системы составляет 3-4 кг/
м2. Панели следует прикреплять к подвесной системе 
с помощью клипс Connect Hygiene для обеспечения 
возможности проведения мойки под давлением и 
минимизации попадания грязи в подвесную систему. 
Для доступа к системам вентиляции вместе с панелями 
Ecophon Hygiene Advance A, толщиной 20 мм, используется 
специальная клипса Connect Democlip.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

   400 0 200 0 100 0 50 0 25 0 12 5 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Advance A, 20 мм, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Hygiene Advance A, 40 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Advance A, 
20 мм

Hygiene Advance A, 
40 мм

в.п.с. мм 200 400 200 400
класс звукопоглощения B A
αw 0,80 0,90
NRC 0,80 0,80 0,75 0,75
SAA 0,76 0,79 0,76 0,76

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели с клипсами Connect Hygiene позволяют 
производить их мойку в подвешенном состоянии. Connect Democlips 
20 C4 обеспечивают легкий доступ в пространство над потолком.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка и чистка под давлением. Поверхность 
панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 141 (белый 141), ближайший цвет в 
системе NCS  S 1000-N, светоотражение 73%. Обратите внимание, 
что существует небольшая разница в блеске и внешнем виде между 
плитами Hygiene Advance и технической панелью Hygiene Advance.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С4 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели могут использоваться в 
помещениях ISO класс 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Частично пригоден для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные кромки должны быть обработаны с использованием 
ленты Connect Hygiene Advance Tape и подходящего герметика.

kg

Система Hygiene Advance A C4

Фрагмент Hygiene Advance A C4 c клипсой 
Connect Hygiene clip 20

Система Hygiene Advance A C4 c клипсой 
Connect Demo clip 20 C4

Панель Hygiene Advance A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Толщина 20 40 20 40

Монтажная схема M246 M246 M246 M246

рАзмеры элементов
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Ecophon Hygiene Advance™ A C4

Ecophon Hygiene Advance A C4 - это уникальная 
звукопоглощающая потолочная система для использования 
в помещениях с повышенными требованиями к 
гигиене. Панели и все компоненты подвесной системы, 
изготовленные из химически устойчивой нержавеющей 
стали, выдерживают ежедневную влажную уборку 
сильнодействующими моющими и дезинфицирующими 
средствами. Области применения: помещения с высокой 
влажностью и риском появления коррозии; посудомоечные, 
цеха рыбной промышленности и т.п.  
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Advance 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
и полностью покрытых пленкой высокого качества с 
гладкой пыле- и грязеотталкивающей, водонепроницаемой 
поверхностью, устойчивой к воздействию большинства 
химических веществ. Открытая подвесная система Connect 
T24 C4 изготовлена из высококачественной аустенитной 
нержавеющей стали. Вес системы составляет 3-4 кг/
м2. Панели следует прикреплять к подвесной системе 
с помощью клипс Connect Hygiene для обеспечения 
возможности проведения мойки под давлением и 
минимизации попадания грязи в подвесную систему. 
Для доступа к системам вентиляции вместе с панелями 
Ecophon Hygiene Advance A, толщиной 20 мм, используется 
специальная клипса Connect Democlip.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Advance A, 20 мм, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Hygiene Advance A, 40 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Advance A, 
20 мм

Hygiene Advance A, 
40 мм

в.п.с. мм 200 400 200 400
класс звукопоглощения B A
αw 0,80 0,90
NRC 0,80 0,80 0,75 0,75
SAA 0,76 0,79 0,76 0,76

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели с клипсами Connect Hygiene позволяют 
производить их мойку в подвешенном состоянии. Connect Democlips 
20 C4 обеспечивают легкий доступ в пространство над потолком.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка и чистка под давлением. Поверхность 
панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 141 (белый 141), ближайший цвет в 
системе NCS  S 1000-N, светоотражение 73%. Обратите внимание, 
что существует небольшая разница в блеске и внешнем виде между 
плитами Hygiene Advance и технической панелью Hygiene Advance.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С4 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели могут использоваться в 
помещениях ISO класс 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Частично пригоден для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные кромки должны быть обработаны с использованием 
ленты Connect Hygiene Advance Tape и подходящего герметика.

kg

Система Hygiene Advance A C4

Фрагмент Hygiene Advance A C4 c клипсой 
Connect Hygiene clip 20

Система Hygiene Advance A C4 c клипсой 
Connect Demo clip 20 C4

Панель Hygiene Advance A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Толщина 20 40 20 40

Монтажная схема M246 M246 M246 M246

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M246) для Ecophon hygiEnE AdvAncE A c4

© Ecophon Group

7

1

3

5

4

12

2

9

11

10

8

6

15

13

14
16

см. Количество по спецификации Расположение клипс Клипсы для фиксации панелей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 панель hygiene Advance A 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая connect T24 c4, монтаж с шагом 1200 мм 0,9м/м² 0,9м/м²

3 поперечная направляющая т24 с4 L=1200, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м²

4 поперечная направляющая т24 с4, L=600 мм 0,9м/м² -

5 Регулируемый подвес с4, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,7/м² 0,7/м²

6 Клипса connect hygiene clip 20 11/м² 7/м²

7 Клипса connect hygiene clip 40 c4 11/м² 7/м²

8 профиль connect channel trim c4, крепится с шагом 300 мм по требованию

9 Клипса connect demo clips 20 c4 (где необходим доступ в межпотолочное пространство) по требованию

10 Крепежная пластина connect с4 0,7/м² 0,7/м²

11 Крепежный винт connect Anchor screw c4 0,7/м² 0,7/м²

12 саморез connect installation screw c4 3,4/п.м. торцевой профиль c4

13 техническая панель Ecophon hygiene Advance (толщина 20 мм) по требованию

14 Герметик для соединений (не поставляется Ecophon) по требованию

15 панель Ecophon hygiene Advance A 20 мм (где необходим доступ в межпотолочное пространство) по требованию

16 лента connect hygiene Advance Tape по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 150 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 150 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 40 160

1200x600 40 160

норма нагрузки/несущая способность

M246
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Ecophon Hygiene Advance™ A C3

Звукопоглощающая система Ecophon Hygiene Advance 
A C3 устанавливается в помещениях с высоким уровнем 
загрязнения, где требуется частая уборка. Система также 
идеально подходит для чистых помещений, где предъявляются 
строгие требования к эмиссии частиц. Области 
применения: помещения с высоким содержанием жиров 
в воздухе, помещения, где возможны загрязнения потолка 
пищевыми продуктами и различными жидкостями, а также 
помещения с высокими требованиями к эмиссии частиц. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Advance 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности, 
полностью покрытых пленкой выского качества с гладкой 
пыле- и грязеотталкивающей, водонепроницаемой 
поверхностью, устойчивой к воздействию большинства 
химических веществ. Открытая подвесная система Connect 
T24 C3 устойчива к появлению коррозии и изготовлена 
из оцинкованной стали. Удельный вес системы составляет 
3кг/м2 (20 мм) и 4,5 кг/м2 (40мм). Панели следует 
прикреплять к подвесной системе с помощью клипс 
Connect Hygiene для обеспечения возможности проведения 
мойки под давлением и минимизации попадания грязи 
в подвесную систему. Ecophon Hygiene Advance A C3 - 
технический потолок, панели могут различаться внешне, 
однако это не влияет на функциональность системы.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

   400 0 200 0 100 0 50 0 25 0 12 5 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Advance A, 20 мм, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Hygiene Advance A, 40 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Advance A, 
20 мм

Hygiene Advance A, 
40 мм

в.п.с. мм 200 400 200 400
класс звукопоглощения B A
αw 0,80 0,90
NRC 0,80 0,80 0,75 0,75
SAA 0,76 0,79 0,76 0,76

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка, чистка пылесосом, ручная 
влажная уборка и мойка под давлением. Макс. температура 
воды 70°C. Поверхность панелей устойчива к действию средств 
дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 141 (белый 141), ближайший цвет в 
системе NCS  S 1000-N, светоотражение 73%. Обратите внимание, 
что существует небольшая разница в блеске и внешнем виде между 
плитами Hygiene Advance и технической панелью Hygiene Advance.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели могут использоваться в 
помещениях класса ISO класс 3 в соответствии с ISO 14644-1

влияние нА окружАющую среДу Частично пригоден для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные кромки должны быть обработаны с использованием 
ленты Connect Hygiene Advance Tape и подходящего герметика.

kg

Система Hygiene Advance A C3

Фрагмент Hygiene Advance A C3 с клипсой 
Connect Hygiene clip 40

Фрагмент Hygiene Advance A C3 c клипсой 
Connect Hygiene clip 20

Панель Hygiene Advance A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Толщина 20 40 20 40

Монтажная схема M252 M252 M252 M252

рАзмеры элементов
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Ecophon Hygiene Advance™ A C3

Звукопоглощающая система Ecophon Hygiene Advance 
A C3 устанавливается в помещениях с высоким уровнем 
загрязнения, где требуется частая уборка. Система также 
идеально подходит для чистых помещений, где предъявляются 
строгие требования к эмиссии частиц. Области 
применения: помещения с высоким содержанием жиров 
в воздухе, помещения, где возможны загрязнения потолка 
пищевыми продуктами и различными жидкостями, а также 
помещения с высокими требованиями к эмиссии частиц. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Advance 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности, 
полностью покрытых пленкой выского качества с гладкой 
пыле- и грязеотталкивающей, водонепроницаемой 
поверхностью, устойчивой к воздействию большинства 
химических веществ. Открытая подвесная система Connect 
T24 C3 устойчива к появлению коррозии и изготовлена 
из оцинкованной стали. Удельный вес системы составляет 
3кг/м2 (20 мм) и 4,5 кг/м2 (40мм). Панели следует 
прикреплять к подвесной системе с помощью клипс 
Connect Hygiene для обеспечения возможности проведения 
мойки под давлением и минимизации попадания грязи 
в подвесную систему. Ecophon Hygiene Advance A C3 - 
технический потолок, панели могут различаться внешне, 
однако это не влияет на функциональность системы.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Advance A, 20 мм, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Hygiene Advance A, 40 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Advance A, 
20 мм

Hygiene Advance A, 
40 мм

в.п.с. мм 200 400 200 400
класс звукопоглощения B A
αw 0,80 0,90
NRC 0,80 0,80 0,75 0,75
SAA 0,76 0,79 0,76 0,76

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка, чистка пылесосом, ручная 
влажная уборка и мойка под давлением. Макс. температура 
воды 70°C. Поверхность панелей устойчива к действию средств 
дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 141 (белый 141), ближайший цвет в 
системе NCS  S 1000-N, светоотражение 73%. Обратите внимание, 
что существует небольшая разница в блеске и внешнем виде между 
плитами Hygiene Advance и технической панелью Hygiene Advance.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели могут использоваться в 
помещениях класса ISO класс 3 в соответствии с ISO 14644-1

влияние нА окружАющую среДу Частично пригоден для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные кромки должны быть обработаны с использованием 
ленты Connect Hygiene Advance Tape и подходящего герметика.

kg

Система Hygiene Advance A C3

Фрагмент Hygiene Advance A C3 с клипсой 
Connect Hygiene clip 40

Фрагмент Hygiene Advance A C3 c клипсой 
Connect Hygiene clip 20

Панель Hygiene Advance A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Толщина 20 40 20 40

Монтажная схема M252 M252 M252 M252

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M252) для Ecophon hygiEnE AdvAncE A c3

© Ecophon Group

9

1

3

5

4

12

2
7

11

10

8
13

14

6

см. Количество по спецификации Расположение клипс Клипсы для фиксации панелей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 панель hygiene Advance A 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая с3 T24 connect 9101, монтаж с шагом 1200 мм 0,9м/м² 0,9м/м²

3 поперечная направляющая connect T24 c3 9102, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м²

4 поперечная направляющая с3 T24 connect 9102, L=600 мм 0,9м/м² -

5 Регулируемый подвес connect c3, монтаж с шагом 1200 (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,7/м² 0,7/м²

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

7 инспекционный люк connect inspection c3 по требованию

8 Клипса hygiene 20 connect 0172 11/м² 7/м²

9 Клипса hygiene 40 connect 3254 11/м² 7/м²

10 торцевой профиль с3 connect (для панелей толщиной 20 мм) по требованию

11 торцевой профиль с3 connect 3465 (для панелей толщиной 40 мм) по требованию

12 лента connect hygiene Advance Tape по требованию

13 Герметик для соединений (не поставляется Ecophon) по требованию

14 техническая панель Ecophon hygiene Advance (толщина 20 мм) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 150 мм

δ Мин. глубина демонтажа 20 мм: 150 мм

δ Мин. глубина демонтажа 40 мм: 170 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 40 160

1200x600 40 160

норма нагрузки/несущая способность

M252
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Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3

Ecophon Hygiene Advance Protection C3 - 
звукопоглощающие стеновые панели для использования в 
помещениях с высоким уровнем загрязнения, где требуется 
частая чистка поверхности. Данная система используется 
в помещениях, где находится большое количество людей 
и высок риск механических повреждений. Панели 
Ecophon Hygiene Advance Protection C3 могут также 
устанавливаться горизонтально как потолочные панели. 
Области применения: помещения с высоким содержанием 
загрязняющих веществ в воздухе, помещения, где возможны 
загрязнения пищевыми продуктами и различными 
жидкостями.  
Система состоит из стеновых панелей Hygiene Advance 
Wall, изготовленных из стекловолокна высокой плотности, 
полностью покрытого пленкой выского качества с гладкой 
грязе- и пылеотталкивающей, водонепроницаемой 
поверхностью, устойчивой к воздействию большинства 
химических веществ. Панели защищены от механических 
повреждений специальной сеткой Connect Protection 
C3, изготовленной из нержавеющей стали. Панель 
устанавливается на расстоянии 14 мм от стены для 
обеспечения циркуляции воздуха. Вес одной панели 
составляет 6 кг. Ecophon Hygiene Advance Protection C3 
может иметь небольшие эстетические изменения, которые 
не влияют на функциональность системы.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 
  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Advance Protection C3, 40 мм, 54 мм (относится к поверхности 
панели) в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Ad-

vance 
Protec-

tion
в.п.с. мм 54
класс звукопоглощения B
αw 0,85

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка, чистка пылесосом, ручная 
влажная уборка и мойка под давлением. Макс. температура 
воды 70°C. Поверхность панелей устойчива к действию средств 
дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 141 (белый 141), ближайший цвет в 
системе NCS  S 1000-N, светоотражение 73%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели могут использоваться в 
помещениях ISO класс 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Частично пригоден для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Система Hygiene Advance Protection C3

Защитная сетка Connect Protection cage C3 Фрагмент  системы Hygiene Advance 
Protection C3

Система Hygiene Advance Wall

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M267

рАзмеры элементов
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Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3

Ecophon Hygiene Advance Protection C3 - 
звукопоглощающие стеновые панели для использования в 
помещениях с высоким уровнем загрязнения, где требуется 
частая чистка поверхности. Данная система используется 
в помещениях, где находится большое количество людей 
и высок риск механических повреждений. Панели 
Ecophon Hygiene Advance Protection C3 могут также 
устанавливаться горизонтально как потолочные панели. 
Области применения: помещения с высоким содержанием 
загрязняющих веществ в воздухе, помещения, где возможны 
загрязнения пищевыми продуктами и различными 
жидкостями.  
Система состоит из стеновых панелей Hygiene Advance 
Wall, изготовленных из стекловолокна высокой плотности, 
полностью покрытого пленкой выского качества с гладкой 
грязе- и пылеотталкивающей, водонепроницаемой 
поверхностью, устойчивой к воздействию большинства 
химических веществ. Панели защищены от механических 
повреждений специальной сеткой Connect Protection 
C3, изготовленной из нержавеющей стали. Панель 
устанавливается на расстоянии 14 мм от стены для 
обеспечения циркуляции воздуха. Вес одной панели 
составляет 6 кг. Ecophon Hygiene Advance Protection C3 
может иметь небольшие эстетические изменения, которые 
не влияют на функциональность системы.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 
  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Advance Protection C3, 40 мм, 54 мм (относится к поверхности 
панели) в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Ad-

vance 
Protec-

tion
в.п.с. мм 54
класс звукопоглощения B
αw 0,85

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка, чистка пылесосом, ручная 
влажная уборка и мойка под давлением. Макс. температура 
воды 70°C. Поверхность панелей устойчива к действию средств 
дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 141 (белый 141), ближайший цвет в 
системе NCS  S 1000-N, светоотражение 73%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели могут использоваться в 
помещениях ISO класс 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Частично пригоден для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Система Hygiene Advance Protection C3

Защитная сетка Connect Protection cage C3 Фрагмент  системы Hygiene Advance 
Protection C3

Система Hygiene Advance Wall

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M267

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M267) для Ecophon hygiEnE AdvAncE protEction c3

© Ecophon Group

2

1

3

см. Количество по спецификации Установка при помощи шурупа с3 Крепежный кронштейн

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 hygiene Advance Wall 1,4/м²

2 Защитная сетка connect protection cage c3 с фиксирующей скобой 1/панель

3 саморез по бетону, c3   (не поставляется Ecophon) 4/решетка

Δ Мин. высота подвеса системы: 65 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M267
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Ecophon Hygiene Advance™ Baffle C3

Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 - это открытая 
система с вертикальными звукопоглощающими экранами, 
используемая в помещениях с высоким уровнем загрязнения, 
в которых требуется ежедневная чистка поверхности. 
Данная система используется главным образом там, где 
монтаж плоского потолка невозможен из-за существующих 
систем вентиляции, пожаротушения, освещения и т.д. 
Области применения: помещения с высоким содержанием 
загрязняющих веществ в воздухе, помещения, где возможны 
загрязнения пищевыми продуктами и различными 
жидкостями.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Advance 
Baffles, изготовленных из стекловолокна высокой плотности, 
полностью покрытого пленкой высокого качества с гладкой 
пылеотталкивающей и водонепроницаемой поверхностью, 
устойчивой к воздействию большинства химических веществ. 
Открытая подвесная система Connect T24 C3 изготовлена 
из высококачественной нержавеющей оцинкованной стали. 
Вес системы около 4 кг/м². Ecophon Hygiene Advance 
Baffle C3 может иметь небольшие эстетические изменения, 
которые не влияют на функциональность системы.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 
354:2003

Примечание: Результаты несопоставимы с результатами, сделанными 
в соответствии с более старыми версиями этого стандарта из-за 
расхождений в методе испытания.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения  

400020001000500250125
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0.0

  Частота, Гц   
—  Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 для установки под прямым углом, ~1,3 Baffle 
на м²
· · · ·  Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 для установки в ряд, c шагом 600 мм, ~1,4 
Baffle на м²

Продукция в ряд в 
в.п.с. мм 600 600
класс звукопоглощения D C
αw 0,55 0,60
NRC 1,0 1,0
SAA 1,0 1,0

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка, чистка пылесосом, ручная 
влажная уборка и мойка под давлением. Макс. температура 
воды 70°C. Поверхность панелей устойчива к действию средств 
дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 141 (белый 141), ближайший цвет в 
системе NCS  S 1000-N, светоотражение 73%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели могут использоваться в 
помещениях ISO класс 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Частично пригоден для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные кромки должны быть обработаны с использованием 
ленты Connect Hygiene Advance Tape и подходящего герметика.

kg

Установка системы Hygiene Advance Baffle 
С3 под прямыми углами

Cистема Hygiene Advance Baffle С3 с 
клипсой Connect Baffle clip

Панель Hygiene Advance Baffle

Установка системы Hygiene Advance Baffle 
С3 рядами

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

T24 •

Толщина 40

Монтажная схема M259, M260

рАзмеры элементов

170



Ecophon Hygiene Advance™ Baffle C3

Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 - это открытая 
система с вертикальными звукопоглощающими экранами, 
используемая в помещениях с высоким уровнем загрязнения, 
в которых требуется ежедневная чистка поверхности. 
Данная система используется главным образом там, где 
монтаж плоского потолка невозможен из-за существующих 
систем вентиляции, пожаротушения, освещения и т.д. 
Области применения: помещения с высоким содержанием 
загрязняющих веществ в воздухе, помещения, где возможны 
загрязнения пищевыми продуктами и различными 
жидкостями.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Advance 
Baffles, изготовленных из стекловолокна высокой плотности, 
полностью покрытого пленкой высокого качества с гладкой 
пылеотталкивающей и водонепроницаемой поверхностью, 
устойчивой к воздействию большинства химических веществ. 
Открытая подвесная система Connect T24 C3 изготовлена 
из высококачественной нержавеющей оцинкованной стали. 
Вес системы около 4 кг/м². Ecophon Hygiene Advance 
Baffle C3 может иметь небольшие эстетические изменения, 
которые не влияют на функциональность системы.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 
354:2003

Примечание: Результаты несопоставимы с результатами, сделанными 
в соответствии с более старыми версиями этого стандарта из-за 
расхождений в методе испытания.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения  

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6
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1.0

0.0

  Частота, Гц   
—  Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 для установки под прямым углом, ~1,3 Baffle 
на м²
· · · ·  Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 для установки в ряд, c шагом 600 мм, ~1,4 
Baffle на м²

Продукция в ряд в 
в.п.с. мм 600 600
класс звукопоглощения D C
αw 0,55 0,60
NRC 1,0 1,0
SAA 1,0 1,0

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка, чистка пылесосом, ручная 
влажная уборка и мойка под давлением. Макс. температура 
воды 70°C. Поверхность панелей устойчива к действию средств 
дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 141 (белый 141), ближайший цвет в 
системе NCS  S 1000-N, светоотражение 73%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели могут использоваться в 
помещениях ISO класс 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Частично пригоден для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные кромки должны быть обработаны с использованием 
ленты Connect Hygiene Advance Tape и подходящего герметика.

kg

Установка системы Hygiene Advance Baffle 
С3 под прямыми углами

Cистема Hygiene Advance Baffle С3 с 
клипсой Connect Baffle clip

Панель Hygiene Advance Baffle

Установка системы Hygiene Advance Baffle 
С3 рядами

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

T24 •

Толщина 40

Монтажная схема M259, M260

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M259) для Ecophon hygiEnE AdvAncE BAfflE c3 (для установки в ряд)

установка рядами Фрагмент подвеса регулируемый подвес и клипса 1286

количество по специФикации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 hygiene Advance Baffle 1,4/м²

2 Главная направляющая с3 T24 connect 9101, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м²

3 поперечная направляющая с3 T24 connect 9102, l=600 мм, монтаж с шагом 1800 мм 0,6м/м²

4 регулируемый подвес connect  c3 1,4/м²

5 клипса подвеса connect 1,4/м²

6 клипса connect Baffle c3 2,8/м²

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M259
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Монтажная схеМа(M260) для Ecophon hygiEnE AdvAncE BAfflE c3 (для установки под пряМыМ углоМ)

установка панелей под прямыми углами 
(“прямоугольниками”)

Фрагмент подвеса регулируемый подвес и клипса 1286

количество по специФикации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 hygiene Advance Baffle 1,3/м²

2 главная направляющая connect T24 Main c3, монтаж с шагом 1250 мм для M260, M264 0,8м/м²

3 поперечная направляющая с3 T24 connect 9105, l=1250 мм, монтаж с шагом 1300 мм 0,8м/м²

4 регулируемый подвес connect Adjustable hanger c3 0,7/м²

5 клипса подвеса 1286 0,7/м²

6 клипса connect Baffle c3 2,5/м²

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M260
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Монтажная схеМа(M260) для Ecophon hygiEnE AdvAncE BAfflE c3 (для установки под пряМыМ углоМ)

установка панелей под прямыми углами 
(“прямоугольниками”)

Фрагмент подвеса регулируемый подвес и клипса 1286

количество по специФикации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 hygiene Advance Baffle 1,3/м²

2 главная направляющая connect T24 Main c3, монтаж с шагом 1250 мм для M260, M264 0,8м/м²

3 поперечная направляющая с3 T24 connect 9105, l=1250 мм, монтаж с шагом 1300 мм 0,8м/м²

4 регулируемый подвес connect Adjustable hanger c3 0,7/м²

5 клипса подвеса 1286 0,7/м²

6 клипса connect Baffle c3 2,5/м²

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M260
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Ecophon Hygiene Advance™ Wall C3

Ecophon Hygiene Advance Wall C3 - звукопоглощающие 
стеновые панели для использования в помещениях с 
высоким уровнем загрязнения, где требуется частая чистка 
поверхности. Применяется в помещениях вне досягаемости 
людей или там, где нет риска механических повреждений. 
Области применения: помещения с высоким содержанием 
загрязняющих веществ в воздухе, помещения, где возможны 
загрязнения потолка пищевыми продуктами и различными 
жидкостями.  
 
Система состоит из стеновых панелей Ecophon Hygiene 
Advance, изготовленных из стекловолокна высокой 
плотности, полностью покрытого пленкой высокого 
качества с гладкой пыле- и грязеотталкивающей , 
водонепроницаемой поверхностью, устойчивой к 
воздействию большинства химических веществ. Крепежные 
элементы Connect C3 сделаны из нержавеющей стали. 
Панели размещаются на расстоянии 40 мм от стены для 
обеспечения циркуляции воздуха и для чистки. Вес одной 
панели около 3 кг. Ecophon Hygiene Advance Wall C3 
может иметь небольшие эстетические изменения, которые 
не влияют на функциональность системы.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

 αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Advance Wall C3, 80 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Ad-

vance 
Wall

в.п.с. мм 80
класс звукопоглощения B
αw 0,85

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка, чистка пылесосом, ручная 
влажная уборка и мойка под давлением. Макс. температура 
воды 70°C. Поверхность панелей устойчива к действию средств 
дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 141 (белый 141), ближайший цвет в 
системе NCS  S 1000-N, светоотражение 73%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели могут использоваться в 
помещениях ISO класс 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Частично пригоден для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Система настенных панелей Hygiene 
Advance Wall C3

Фиксатор Connect Wall fixing C3 Система крепления на стену Connect 
Wall C3

Система Hygiene Advance Wall

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M258

рАзмеры элементов
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Ecophon Hygiene Advance™ Wall C3

Ecophon Hygiene Advance Wall C3 - звукопоглощающие 
стеновые панели для использования в помещениях с 
высоким уровнем загрязнения, где требуется частая чистка 
поверхности. Применяется в помещениях вне досягаемости 
людей или там, где нет риска механических повреждений. 
Области применения: помещения с высоким содержанием 
загрязняющих веществ в воздухе, помещения, где возможны 
загрязнения потолка пищевыми продуктами и различными 
жидкостями.  
 
Система состоит из стеновых панелей Ecophon Hygiene 
Advance, изготовленных из стекловолокна высокой 
плотности, полностью покрытого пленкой высокого 
качества с гладкой пыле- и грязеотталкивающей , 
водонепроницаемой поверхностью, устойчивой к 
воздействию большинства химических веществ. Крепежные 
элементы Connect C3 сделаны из нержавеющей стали. 
Панели размещаются на расстоянии 40 мм от стены для 
обеспечения циркуляции воздуха и для чистки. Вес одной 
панели около 3 кг. Ecophon Hygiene Advance Wall C3 
может иметь небольшие эстетические изменения, которые 
не влияют на функциональность системы.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

 αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Advance Wall C3, 80 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Ad-

vance 
Wall

в.п.с. мм 80
класс звукопоглощения B
αw 0,85

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка, чистка пылесосом, ручная 
влажная уборка и мойка под давлением. Макс. температура 
воды 70°C. Поверхность панелей устойчива к действию средств 
дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 141 (белый 141), ближайший цвет в 
системе NCS  S 1000-N, светоотражение 73%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели могут использоваться в 
помещениях ISO класс 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Частично пригоден для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Система настенных панелей Hygiene 
Advance Wall C3

Фиксатор Connect Wall fixing C3 Система крепления на стену Connect 
Wall C3

Система Hygiene Advance Wall

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M258

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M258) для Ecophon hygiEnE AdvAncE WAll c3

см. Количество по спецификации Крепление материала класса 
а2(нержавеющая сталь) на шуруп

Горизонтальный монтаж системы Advance 
Wall c3

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 hygiene Advance Wall 1,4/м²

2 connect Wall fixing c3, вертикальная установка 2/панель

3 connect Wall fixing c3, горизонтальная установка 4/панель

4 саморез по бетону, материал класса A2 (не поставляется Ecophon) 2/пристенный 
кронштейн

Δ Мин.глубина системы: 90 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M258
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Ecophon Hygiene Foodtec™ A C3

Ecophon Hygiene Foodtec A C3 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях с 
высоким уровнем загрязнения, где требуется частая чистка 
поверхности. Данную систему рекомендуется использовать 
в помещениях с высоким уровнем влажности. Области 
применения: пищевая промышленность, производство 
напитков, рестораны, кухни.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Foodtec 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности с 
использованием технологии 3RD, с поверхностью Akutex 
HS, устойчивой к появлению пятен. Задняя и боковая 
поверхности окрашены. Панель можно регулярно чистить и 
демонтировать. Открытая подвесная система Connect T24 
C3 изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 3,5кг/
м2 (20 мм) и 5 кг/м2 (40 мм). Панели следует прикреплять 
к подвесной системе с помощью клипс Connect Hygiene 
для обеспечения возможности проведения мойки под 
давлением и минимизации попадания грязи в подвесную 
систему.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400 0 200 0 100 0 50 0 25 0 12 5 

0. 2 

0. 4 

0. 6 

0. 8 

1. 0 

0. 0 
  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Foodtec A C3, 20 мм, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Hygiene Foodtec A C4, 40 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Foodtec 
A C3, 
20 мм

Hygiene 
Foodtec 
A C3, 
40 мм

в.п.с. мм 200 200
класс звукопоглощения A A
αw 0,90 0,95

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка и мойка под давлением два раза 
в год (макс. температура воды 35°C). Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Foodtec A

Фрагмент системы Hygiene Foodtec A C3 c 
клипсой Connect Hygiene clip 20

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Foodtec A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Толщина 20 40 20 40

Монтажная схема M249 M249 M249 M249

рАзмеры элементов

176



Ecophon Hygiene Foodtec™ A C3

Ecophon Hygiene Foodtec A C3 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях с 
высоким уровнем загрязнения, где требуется частая чистка 
поверхности. Данную систему рекомендуется использовать 
в помещениях с высоким уровнем влажности. Области 
применения: пищевая промышленность, производство 
напитков, рестораны, кухни.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Foodtec 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности с 
использованием технологии 3RD, с поверхностью Akutex 
HS, устойчивой к появлению пятен. Задняя и боковая 
поверхности окрашены. Панель можно регулярно чистить и 
демонтировать. Открытая подвесная система Connect T24 
C3 изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 3,5кг/
м2 (20 мм) и 5 кг/м2 (40 мм). Панели следует прикреплять 
к подвесной системе с помощью клипс Connect Hygiene 
для обеспечения возможности проведения мойки под 
давлением и минимизации попадания грязи в подвесную 
систему.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400 0 200 0 100 0 50 0 25 0 12 5 

0. 2 

0. 4 

0. 6 

0. 8 

1. 0 

0. 0 
  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Foodtec A C3, 20 мм, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Hygiene Foodtec A C4, 40 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Foodtec 
A C3, 
20 мм

Hygiene 
Foodtec 
A C3, 
40 мм

в.п.с. мм 200 200
класс звукопоглощения A A
αw 0,90 0,95

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка и мойка под давлением два раза 
в год (макс. температура воды 35°C). Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Foodtec A

Фрагмент системы Hygiene Foodtec A C3 c 
клипсой Connect Hygiene clip 20

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Foodtec A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Толщина 20 40 20 40

Монтажная схема M249 M249 M249 M249

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M249) для Ecophon hygiEnE FoodtEc A c3

см. Количество по спецификации Расположение клипс Клипсы для фиксации панелей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 hygiene Foodtec A 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая с3 t24 connect 9101, монтаж с шагом 1200 мм 0,9м/м² 0,9м/м²

3 поперечная направляющая connect t24 c3 9102, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м²

4 поперечная направляющая с3 t24 connect 9102, L=600 мм 0,9м/м² -

5 Регулируемый подвес connect c3, монтаж с шагом 1200 (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,7/м² 0,7/м²

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

7 инспекционный люк connect inspection c3 по требованию

8 Клипсы connect hygiene clip 20 11/м² 7/м²

9 Клипса connect hygiene clip 40 11/м² 7/м²

10 торцевой профиль с3 connect (для панелей толщиной 20 мм) по требованию

11 торцевой профиль с3 connect 3465 (для панелей толщиной 40 мм) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 150 мм

δ Мин. глубина демонтажа 20 мм: 150 мм

δ Мин. глубина демонтажа 40 мм: 170 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M249
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Ecophon Hygiene Foodtec™ Baffle C3

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 - открытая система 
с вертикальными звукопоглощающими экранами для 
использования в помещениях с высоким уровнем 
загрязнения, где требуется частая чистка поверхности. 
Данная система рекомендована к использованию в 
помещениях, в которых уровень влажности обычно высок. 
Главным образом, она используется в случаях, когда монтаж 
плоского потолка невозможен из-за систем вентиляции, 
пожаротушения, освещения и т.д. Области применения: 
пищевая промышленность, производство напитков, 
рестораны, кухни. 
 
Система состоит из звукопоглощающих экранов Ecophon 
Hygiene Foodtec Baffle, изготовленных из стекловолокна 
высокой плотности по технологии 3RD. На поверхность с 
двух сторон нанесено покрытие Akutex HS, защищающее 
панели от появления пятен. Кромки окрашены. Открытая 
подвесная система Connect T24 C3 изготовлена из 
оцинкованной стали, устойчивой к появлению коррозии. 
Вес системы около 5 кг/м2.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 
354:2003

Примечание: Результаты несопоставимы с результатами, сделанными 
в соответствии с более старыми версиями этого стандарта из-за 
расхождений в методе испытания.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения  

400020001000500250125
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  Частота, Гц   
—  Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 для установки под прямым углом, ~1,3 Baffle 
на м² 
· · · ·  Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 для установки в ряд, c шагом 600 мм, ~1,4 
Baffle на м² 

Продукция в ряд 90°
в.п.с. мм 600 600
класс звукопоглощения C C
αw 0,70 0,75

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка и мойка под давлением два раза 
в год (макс. температура воды 35°C). Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные кромки должны быть обработаны герметиком Connect 
Edge.

kg

Установка Hygiene Foodtec Baffle C3 под 
прямыми углами

Система Hygiene Foodtec Baffle C3 с 
клипсой Connect Baffle

Панель Hygiene Foodtec Baffle

Установка Hygiene Foodtec Baffle C3 
рядами

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

T24 •

Толщина 50

Монтажная схема M263, M264

рАзмеры элементов
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Ecophon Hygiene Foodtec™ Baffle C3

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 - открытая система 
с вертикальными звукопоглощающими экранами для 
использования в помещениях с высоким уровнем 
загрязнения, где требуется частая чистка поверхности. 
Данная система рекомендована к использованию в 
помещениях, в которых уровень влажности обычно высок. 
Главным образом, она используется в случаях, когда монтаж 
плоского потолка невозможен из-за систем вентиляции, 
пожаротушения, освещения и т.д. Области применения: 
пищевая промышленность, производство напитков, 
рестораны, кухни. 
 
Система состоит из звукопоглощающих экранов Ecophon 
Hygiene Foodtec Baffle, изготовленных из стекловолокна 
высокой плотности по технологии 3RD. На поверхность с 
двух сторон нанесено покрытие Akutex HS, защищающее 
панели от появления пятен. Кромки окрашены. Открытая 
подвесная система Connect T24 C3 изготовлена из 
оцинкованной стали, устойчивой к появлению коррозии. 
Вес системы около 5 кг/м2.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 
354:2003

Примечание: Результаты несопоставимы с результатами, сделанными 
в соответствии с более старыми версиями этого стандарта из-за 
расхождений в методе испытания.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения  

400020001000500250125
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1.0

0.0

  Частота, Гц   
—  Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 для установки под прямым углом, ~1,3 Baffle 
на м² 
· · · ·  Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 для установки в ряд, c шагом 600 мм, ~1,4 
Baffle на м² 

Продукция в ряд 90°
в.п.с. мм 600 600
класс звукопоглощения C C
αw 0,70 0,75

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка и мойка под давлением два раза 
в год (макс. температура воды 35°C). Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные кромки должны быть обработаны герметиком Connect 
Edge.

kg

Установка Hygiene Foodtec Baffle C3 под 
прямыми углами

Система Hygiene Foodtec Baffle C3 с 
клипсой Connect Baffle

Панель Hygiene Foodtec Baffle

Установка Hygiene Foodtec Baffle C3 
рядами

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

T24 •

Толщина 50

Монтажная схема M263, M264

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M263) для Ecophon hygiEnE FoodtEc BaFFlE c3 (для установки в ряд)

установка  рядами Фрагмент подвеса регулируемый подвес и клипса 1286

количество по специФикации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 hygiene Foodtec Baffle 1,4/м²

2 Главная направляющая с3 t24 connect 9101, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м²

3 поперечная направляющая с3 t24 connect 9102, l=600 мм, монтаж с шагом 1800 мм 0,6м/м²

4 регулируемый подвес connect  c3 1,4/м²

5 клипса подвеса connect 1,4/м²

6 клипса connect Baffle c3 2,8/м²

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M263
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Монтажная схеМа (M264) для Ecophon hygiEnE FoodtEc BaFFlE c3 (для установки под пряМыМ углоМ)

установка панелей под прямыми углами 
(“прямоугольниками”)

Фрагмент подвеса регулируемый подвес и клипса 1286

количество по специФикации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 hygiene Foodtec Baffle 1,3/м²

2 главная направляющая connect t24 Main c3, монтаж с шагом 1250 мм для M260, M264 0,8м/м²

3 поперечная направляющая с3 t24 connect 9105, l=1250 мм, монтаж с шагом 1300 мм 0,8м/м²

4 регулируемый подвес connect adjustable hanger c3 0,7/м²

5 клипса подвеса 1286 0,7/м²

6 клипса connect Baffle c3 2,5/м²

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M264
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Монтажная схеМа (M264) для Ecophon hygiEnE FoodtEc BaFFlE c3 (для установки под пряМыМ углоМ)

установка панелей под прямыми углами 
(“прямоугольниками”)

Фрагмент подвеса регулируемый подвес и клипса 1286

количество по специФикации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 hygiene Foodtec Baffle 1,3/м²

2 главная направляющая connect t24 Main c3, монтаж с шагом 1250 мм для M260, M264 0,8м/м²

3 поперечная направляющая с3 t24 connect 9105, l=1250 мм, монтаж с шагом 1300 мм 0,8м/м²

4 регулируемый подвес connect adjustable hanger c3 0,7/м²

5 клипса подвеса 1286 0,7/м²

6 клипса connect Baffle c3 2,5/м²

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M264
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Ecophon Hygiene Foodtec™ Protection C3

Ecophon Hygiene Foodtec Protection C3 - система 
звукопоглощающих стеновых панелей для использования 
в помещениях, где высок риск загрязенения и требуется 
частая уборка. Данная система используется на стенах 
в помещениях с большим количеством людей, где высок 
риск получения механических повреждений. Ecophon 
Hygiene Foodtec Protection C3 также может устанавливаться 
горизонтально как потолочные панели. Области 
применения: пищевая промышленность, производство 
напитков, рестораны, кухни.  
 
Система состоит из стеновых панелей Ecophon Hygiene 
Foodtec, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На поверхность с двух сторон нанесено 
покрытие Akutex HS с защитой от пятен. Кромки окрашены. 
Для защиты от механических повреждений панели закрыты 
специальной металлической сеткой Connect Protection 
cage C3, устойчивой к появлению коррозии. Панель 
устанавливается на расстоянии 14 мм от стены для 
обеспечения циркуляции воздуха. Вес одной панели 6 кг.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 
  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Foodtec Protection C3, 40 мм, 54 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Foodtec 
Protec-
tion C3

в.п.с. мм 54
класс звукопоглощения A
αw 1,00

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка и мойка под давлением два раза 
в год (макс. температура воды 35°C). Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Частично пригоден для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Система Hygiene Foodtec Protection C3

Защитная сетка Connect Protection cage C3 Фрагмент  системы Hygiene Foodtec 
Protection C3

Панель Hygiene Foodtec Wall

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M261

рАзмеры элементов
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Ecophon Hygiene Foodtec™ Protection C3

Ecophon Hygiene Foodtec Protection C3 - система 
звукопоглощающих стеновых панелей для использования 
в помещениях, где высок риск загрязенения и требуется 
частая уборка. Данная система используется на стенах 
в помещениях с большим количеством людей, где высок 
риск получения механических повреждений. Ecophon 
Hygiene Foodtec Protection C3 также может устанавливаться 
горизонтально как потолочные панели. Области 
применения: пищевая промышленность, производство 
напитков, рестораны, кухни.  
 
Система состоит из стеновых панелей Ecophon Hygiene 
Foodtec, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD. На поверхность с двух сторон нанесено 
покрытие Akutex HS с защитой от пятен. Кромки окрашены. 
Для защиты от механических повреждений панели закрыты 
специальной металлической сеткой Connect Protection 
cage C3, устойчивой к появлению коррозии. Панель 
устанавливается на расстоянии 14 мм от стены для 
обеспечения циркуляции воздуха. Вес одной панели 6 кг.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 
  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Foodtec Protection C3, 40 мм, 54 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Foodtec 
Protec-
tion C3

в.п.с. мм 54
класс звукопоглощения A
αw 1,00

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка и мойка под давлением два раза 
в год (макс. температура воды 35°C). Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Частично пригоден для 
вторичной переработки.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Система Hygiene Foodtec Protection C3

Защитная сетка Connect Protection cage C3 Фрагмент  системы Hygiene Foodtec 
Protection C3

Панель Hygiene Foodtec Wall

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M261

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M261) для Ecophon hygiEnE FoodtEc protEction c3

2

1

3

© Ecophon Group

см. Количество по спецификации Установка  саморезами класса с3 Крепежный кронштейн

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 hygiene Foodtec Wall 1,4/м²

2 Защитная сетка connect protection cage c3 с фиксирующей скобой 1/панель

3 саморез по бетону, c3   (не поставляется Ecophon) 4/решетка

Δ Мин. высота подвеса системы: 65 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M261
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Ecophon Hygiene Foodtec™ Wall C3

Ecophon Hygiene Foodtec Wall C3 - система 
звукопоглощающих стеновых панелей для использования в 
помещениях , где высок риск загрязнения и требуется частая 
уборка. Применяется в помещениях вне досягаемости 
людей или там, где нет риска механических повреждений 
Области применения: пищевая промышленность, 
производство напитков, рестораны, кухни.  
 
Система состоит из стеновых панелей Ecophon Hygiene 
Foodtec, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по  технологии 3RD, на поверхность с двух сторон нанесено 
покрытие Akutex HS с защитой от пятен. Кромки окрашены. 
Фиксирующие детали Connect Wall fixing C3 изготовлены 
из нержавеющей стали. Панели устанавливаются на 
расстоянии 40 мм от стены для циркуляции воздуха и 
очистки. Вес одной панели приблизительно 3 кг.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 
  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Foodtec Wall C3, 80 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Foodtec 

Wall 
C3

в.п.с. мм 80
класс звукопоглощения A
αw 1,00

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка и мойка под давлением два раза 
в год (макс. температура воды 35°C). Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Система Hygiene Foodtec Wall С3

Кронштейн Connect Wall fixing C3 Система крепления на стену Connect 
Wall C3

Панель Hygiene Foodtec Wall

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M262

рАзмеры элементов

184



Ecophon Hygiene Foodtec™ Wall C3

Ecophon Hygiene Foodtec Wall C3 - система 
звукопоглощающих стеновых панелей для использования в 
помещениях , где высок риск загрязнения и требуется частая 
уборка. Применяется в помещениях вне досягаемости 
людей или там, где нет риска механических повреждений 
Области применения: пищевая промышленность, 
производство напитков, рестораны, кухни.  
 
Система состоит из стеновых панелей Ecophon Hygiene 
Foodtec, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по  технологии 3RD, на поверхность с двух сторон нанесено 
покрытие Akutex HS с защитой от пятен. Кромки окрашены. 
Фиксирующие детали Connect Wall fixing C3 изготовлены 
из нержавеющей стали. Панели устанавливаются на 
расстоянии 40 мм от стены для циркуляции воздуха и 
очистки. Вес одной панели приблизительно 3 кг.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 
  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Foodtec Wall C3, 80 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Foodtec 

Wall 
C3

в.п.с. мм 80
класс звукопоглощения A
αw 1,00

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка и мойка под давлением два раза 
в год (макс. температура воды 35°C). Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Система Hygiene Foodtec Wall С3

Кронштейн Connect Wall fixing C3 Система крепления на стену Connect 
Wall C3

Панель Hygiene Foodtec Wall

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M262

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M262) для Ecophon hygiEnE FoodtEc Wall c3

см. Количество по спецификации Крепление материала класса а2 
(нержавеющая сталь) на шуруп

Горизонтальный монтаж Foodtec Wall c3

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 hygiene Foodtec Wall 1,4/м²

2 connect Wall fixing c3, вертикальная установка 2/панель

3 connect Wall fixing c3, горизонтальная установка 4/панель

4 саморез по бетону, материал класса a2 (не поставляется Ecophon) 2/пристенный 
кронштейн

Δ Мин.глубина системы: 90 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 -

норма нагрузки/несущая способность

M262

185

Ecophon H
ygiene Foodtec

™ W
all C

3



Ecophon Hygiene Protec™ A C3

Ecophon Hygiene Protec A C3 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях, 
где предъявляются особые требования к эмиссии частиц 
и требуется частая влажная уборка и/или дезинфекция. 
Рекомендована к использованию в помещениях с 
высоким уровнем влажности. Области применения: 
фармацевтическая и электронная промышленности.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Protec 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
пылеотталкивающее покрытие Akutex™ HP. Задняя сторона 
и кромки окрашены. Открытая подвесная система Connect 
T24 C3 изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 
3-4 кг/м². Панели следует прикреплять к подвесной системе 
с помощью клипс Connect Hygiene для обеспечения 
возможности проведения мойки под давлением и 
минимизации попадания грязи в подвесную систему.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Protec A, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Protec A
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,89 0,84

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Protec A

Фрагмент Hygiene Protec A C3 с клипсой 
Hygiene clip 20

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Protec A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M265 M265

рАзмеры элементов
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Ecophon Hygiene Protec™ A C3

Ecophon Hygiene Protec A C3 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях, 
где предъявляются особые требования к эмиссии частиц 
и требуется частая влажная уборка и/или дезинфекция. 
Рекомендована к использованию в помещениях с 
высоким уровнем влажности. Области применения: 
фармацевтическая и электронная промышленности.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Protec 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
пылеотталкивающее покрытие Akutex™ HP. Задняя сторона 
и кромки окрашены. Открытая подвесная система Connect 
T24 C3 изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 
3-4 кг/м². Панели следует прикреплять к подвесной системе 
с помощью клипс Connect Hygiene для обеспечения 
возможности проведения мойки под давлением и 
минимизации попадания грязи в подвесную систему.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Protec A, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Protec A
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,89 0,84

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Protec A

Фрагмент Hygiene Protec A C3 с клипсой 
Hygiene clip 20

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Protec A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M265 M265

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M265) для Ecophon hygiEnE protEc A c3

© Ecophon Group

5

3

8

7

2

6

4

9 1

см. Количество по спецификации Расположение клипс Клипсы для фиксации панелей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 hygiene protec A 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая с3 t24 connect 9101, монтаж с шагом 1200 мм 0,9м/м² 0,9м/м²

3 поперечная направляющая connect t24 c3 9102, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м²

4 поперечная направляющая с3 t24 connect 9102, L=600 мм 0,9м/м² -

5 Регулируемый подвес connect c3, монтаж с шагом 1200 (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,7/м² 0,7/м²

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

7 инспекционный люк connect inspection c3 по требованию

8 Клипса hygiene 20 connect 0172 11/м² 7/м²

9 торцевой профиль с3 connect (для панелей толщиной 20 мм) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 150 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 150 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M265
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Ecophon Hygiene Protec™ A C1

Ecophon Hygiene Protec A C1 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях, 
где предъявляются особые требования к низкой эмиссии 
частиц и требуется влажная уборка и/или дезинфекция. 
Области применения: фармацевтическая и электронная 
промышленности.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Protec 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которых нанесено 
специальное пылеотталкивающее покрытие Akutex™ HP. 
Задняя сторона и кромки окрашены. Открытая подвесная 
система Connect T24 изготовлена из оцинкованной стали. 
Вес системы 3-4 кг/м2. Панели прикрепляются к подвесной 
системе с помощью клипс Connect Hygiene, что позволяет 
выдерживать чистку под давлением и минимизировать 
скапливание грязи.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Protec A, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Protec A
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,89 0,84

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С1 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Protec A

Фрагмент системы Hygiene Protec A C1 с 
клипсой Connect Hygiene clip 20

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Protec A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M257 M257

рАзмеры элементов
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Ecophon Hygiene Protec™ A C1

Ecophon Hygiene Protec A C1 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях, 
где предъявляются особые требования к низкой эмиссии 
частиц и требуется влажная уборка и/или дезинфекция. 
Области применения: фармацевтическая и электронная 
промышленности.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Protec 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которых нанесено 
специальное пылеотталкивающее покрытие Akutex™ HP. 
Задняя сторона и кромки окрашены. Открытая подвесная 
система Connect T24 изготовлена из оцинкованной стали. 
Вес системы 3-4 кг/м2. Панели прикрепляются к подвесной 
системе с помощью клипс Connect Hygiene, что позволяет 
выдерживать чистку под давлением и минимизировать 
скапливание грязи.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Protec A, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Protec A
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,89 0,84

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С1 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Protec A

Фрагмент системы Hygiene Protec A C1 с 
клипсой Connect Hygiene clip 20

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Protec A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M257 M257

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M257) для Ecophon hygiEnE protEc A c1

см. Количество по спецификации Расположение клипс Клипсы для фиксации панелей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 hygiene protec A 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая t24 connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) 0,9м/м² 0,9м/м²

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

4 поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 0,9м/м² -

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

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

7 торцевой профиль connect, монтаж с шагом 300 мм по требованию

8 Клипса hygiene 20 connect 0172 11/м² 7/м²

9 инспекционный люк connect inspection hatch c1 по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 150 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 150 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M257
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Ecophon Hygiene Labotec™ Ds C1

Ecophon Hygiene Labotec Ds C1 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях, 
где предъявляются особые требования к классу чистоты 
помещений и где требуется частая влажная уборка и/
или дезинфекция. Система Ds имеет только вертикальные 
швы, что минимизирует вероятность загрязнения подвесной 
системы. Области применения: чистые помещения и 
лаборатории в фармацевтической или электронной 
промышленности.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Labotec 
Ds, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
пылеотталкивающее покрытие Akutex™ HP. Задняя сторона 
и кромки окрашены. Скрытая подвесная система Connect 
изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 3-4 кг/
м². Панели следует прикреплять к подвесной системе с 
помощью клипс Connect Hold down clip Ds, что позволяет 
выдерживать чистку под давлением и дает возможность 
демонтировать панели снизу. Подвесная система 
запатентована.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Labotec Ds C1, 200 мм в.п.с.
в.п.с.= высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Labotec 

Ds
в.п.с. мм 200
класс звукопоглощения A
αw 0,90

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С1 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные кромки должны быть обработаны герметиком Connect 
Edge.

kg

Соединение со стеной на герметик

Система Hygiene Labotec Ds C1 Фрагмент системы Hygiene Labotec Ds C1 
с клипсой Connect Hold down clip Ds

Панель Hygiene Labotec Ds

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M251 M251

рАзмеры элементов
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Ecophon Hygiene Labotec™ Ds C1

Ecophon Hygiene Labotec Ds C1 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях, 
где предъявляются особые требования к классу чистоты 
помещений и где требуется частая влажная уборка и/
или дезинфекция. Система Ds имеет только вертикальные 
швы, что минимизирует вероятность загрязнения подвесной 
системы. Области применения: чистые помещения и 
лаборатории в фармацевтической или электронной 
промышленности.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Labotec 
Ds, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
пылеотталкивающее покрытие Akutex™ HP. Задняя сторона 
и кромки окрашены. Скрытая подвесная система Connect 
изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 3-4 кг/
м². Панели следует прикреплять к подвесной системе с 
помощью клипс Connect Hold down clip Ds, что позволяет 
выдерживать чистку под давлением и дает возможность 
демонтировать панели снизу. Подвесная система 
запатентована.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 
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1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Labotec Ds C1, 200 мм в.п.с.
в.п.с.= высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Labotec 

Ds
в.п.с. мм 200
класс звукопоглощения A
αw 0,90

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С1 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные кромки должны быть обработаны герметиком Connect 
Edge.

kg

Соединение со стеной на герметик

Система Hygiene Labotec Ds C1 Фрагмент системы Hygiene Labotec Ds C1 
с клипсой Connect Hold down clip Ds

Панель Hygiene Labotec Ds

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M251 M251

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M251) для Ecophon hygiEnE LabotEc Ds c1

см. Количество по спецификации Расположение клипс демонтаж панели снизу

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 hygiene Labotec Ds 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая connect t24 hD, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м²

3 пристенный кронштейн для t-профиля 1на каждый ряд подвешенных Главных 
направляющих hD

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

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

6 поперечная направляющая connect t24 , L=600 мм 2на ряд Главных направляющих

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

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

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

10 доп. профиль connect  Frieze trim, монтаж с шагом 300 мм по требованию

11 Кронштейн Frieze 0043, монтаж с шагом 500 мм. Минимальная высота крепления панелей 150 мм. 2/обрезать плиту 
с одной несущей 
кромкой

3/обрезать плиту 
с одной несущей 
кромкой

12 Удерживающая клипса connect Ds 2/плита, 50-100 
мм от углов

3/плита, 50-100 
мм от углов

13 Герметик для соединений (не поставляется Ecophon) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 170 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M251
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Ecophon Hygiene LabotecAir™ A C1

Ecophon Hygiene LabotecAir A C1 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях, 
где предъявляются особые требования к классу чистоты 
помещений, давлению воздуха и где требуется частая 
влажная уборка и/или дезинфекция. Области применения: 
чистые помещения и лаборатории в фармацевтической или 
электронной промышленности.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene LabotecAir 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
пылеотталкивающее покрытие Akutex™ HP. Задняя сторона 
панели покрыта воздухонепроницаемым стеклохолстом. 
Кромки окрашены. Скрытая подвесная система Connect 
изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 3-4 кг/
м². Панели следует прикреплять к подвесной системе с 
помощью клипс Connect Hygiene clips, для того чтобы панели 
выдерживали перепады давления.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125  
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0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene LabotecAir A, 20 mm, 200 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Hygiene LabotecAir A, 40 mm, 200 мм в.п.с.
в.п.с.= высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Labote-
cAir A, 
20 mm

Hygiene 
Labote-
cAir A, 
40 mm

в.п.с. мм 200 200
класс звукопоглощения B A
αw 0,8 0,95

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

ОчисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

Внешний Вид  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

Внутренний микрОклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

ВлАгОстОйкОсть Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С1 стандарта EN ISO 
12944-2.

Влияние нА ОкружАющую среду Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

герметичнОсть Система предотвращает “натекание” в помещение 
воздуха при разнице давлений. Значения справ-вы при перепаде 
давления до 50 Па как над потол-ной системой -так и под ней, т.e. 
для натекания воздуха из межпотол-ного пр-ва в помещение, так и 
в обратном направлении (монтаж в соот-вии со схемой M337). 
Hygiene LabotecAir A: 20 мм: 1,2 м3/(ч x м2 x Pa). Hygiene LabotecAir 
A: 40 мм: 0,7 м3/(ч x м2 x Pa).

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

мОнтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные кромки должны быть обработаны герметиком Connect 
Edge.

kg

Панель Hygiene LabotecAir A

Фрагмент системы Hygiene LabotecAir A C1 
с клипсой Connect Hygiene clip 20

Система Hygiene LabotecAir A С1

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Толщина 20 40 20 40

Монтажная схема M337 M337 M337 M337

рАзмеры элементОВ

192



Ecophon H
ygiene LabotecAir ™ A C

1
Ecophon Hygiene LabotecAir™ A C1

Ecophon Hygiene LabotecAir A C1 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях, 
где предъявляются особые требования к классу чистоты 
помещений, давлению воздуха и где требуется частая 
влажная уборка и/или дезинфекция. Области применения: 
чистые помещения и лаборатории в фармацевтической или 
электронной промышленности.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene LabotecAir 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
пылеотталкивающее покрытие Akutex™ HP. Задняя сторона 
панели покрыта воздухонепроницаемым стеклохолстом.
Кромки окрашены. Скрытая подвесная система Connect 
изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 3-4 кг/
м². Панели следует прикреплять к подвесной системе с 
помощью клипс Connect Hygiene clips, для того чтобы панели 
выдерживали перепады давления.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene LabotecAir A, 20 mm, 200 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Hygiene LabotecAir A, 40 mm, 200 мм в.п.с.
в.п.с.= высота подвеса системы

Продукция Hygiene 
Labote-
cAir A, 
20 mm

Hygiene 
Labote-
cAir A, 
40 mm

в.п.с. мм 200 200
класс звукопоглощения B A
αw 0,8 0,95

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

ОчисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

Внешний Вид  White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-
N, светоотражение 84%.

Внутренний микрОклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

ВлАгОстОйкОсть Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С1 стандарта EN ISO 
12944-2.

Влияние нА ОкружАющую среду Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

Air permeAbility Система разработана для предотвращения 
“натекания” в помещение воздуха при разнице давлений. 
Заявленые значения соответствуют при перепаде давления до 50 Па 
как над потолочной системой -так и под ней, т.e. для перетекания 
воздуха из межпотолочного пространства в помещение, так и в 
обратном направлении, и монтаже в соответствии со схемой M337   
Hygiene LabotecAir A: 20 мм: 1,2 м3/(ч x м2 x Pa) 
Hygiene LabotecAir A: 40 мм: 0,7 м3/(ч x м2 x Pa)

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

kg

Панель Hygiene LabotecAir A

Фрагмент системы Hygiene LabotecAir A C1 
с клипсой Connect Hygiene clip 20

Система Hygiene LabotecAir A С1

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Толщина 20 40 20 40

Монтажная схема M337 M337 M337 M337

рАзмеры элементОВ

Монтажная схеМа (M337) для Ecophon hygiEnE LabotEcair a c1

см. Количество по спецификации Расположение клипс Клипса для фиксации панелей 20/40 мм

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 hygiene Labotecair a 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая t24 connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) 0,9м/м² 0,9м/м²

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

4 поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 0,9м/м² -

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

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

7 инспекционный люк connect inspection hatch c1 по требованию

8 Клипса connect hygiene clip 20 11/м² 7/м²

9 Клипса hygiene 40 connect 3254 11/м² 7/м²

10 торцевой профиль connect (для панелей толщиной 20 мм) по требованию

11 торцевой профиль connect (для панелей толщиной 40 мм) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 150 мм

δ Мин. глубина демонтажа 20 мм: 150 мм

δ Мин. глубина демонтажа 40 мм: 170 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M337
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Ecophon Hygiene Performance™ A C4

Ecophon Hygiene Performance A C4 - уникальная 
звукопоглощающая потолочная система для использования 
в помещениях, где предъявляются высокие требования к 
гигиене. Панели и все компоненты подвесной системы, 
изготовленные из кислотостойкой нержавеющей стали, 
выдерживают постоянную высокую влажность и/или 
устойчивы к коррозии. Области применения: бассейны, 
аквапарки и душевые.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Performance 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
устойчивое к чистке покрытие Akutex TH. Задняя поверхность 
покрыта стеклотканью. Кромки окрашены. Открытая 
подвесная система Connect T24 C4 из высококачественной 
кислотостойкой аустенитной нержавеющей стали 
устойчива к появлению механической коррозии в отличие 
от простой нержавеющей стали. Вес системы 3-4 кг/м2. 
Панели прикрепляются к подвесной системе с помощью 
клипс Connect Hygiene, что позволяет выдерживать чистку 
под давлением и минимизировать скапливание грязи. Для 
доступа к системам вентиляции используется специальаня 
клипса Connect Democlip.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 
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  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Perfomance A C4, 20 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Perfor-
mance A C4

в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,95
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели с клипсами Connect Hygiene позволяют 
производить их мойку в подвешенном состоянии. Connect Democlips 
20 C4 обеспечивают легкий доступ в пространство над потолком.

очисткА Ежедневная очистка от пыли и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная убока. Чистка паром 4 раза в год, чистка под 
низким давлением два раза в год. Поверхность панелей устойчива к 
действию большинства дезинфицирующих средств.

внешний виД  Цвет: White 010, ближайший цвет в системе NCS S 
0502-Y, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С4 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Performance A C4

Система Hygiene Perfomance A C4 c 
клипсой Connect Demo clip 20 C4

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Performance A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M266 M266

рАзмеры элементов
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Ecophon Hygiene Performance™ A C4

Ecophon Hygiene Performance A C4 - уникальная 
звукопоглощающая потолочная система для использования 
в помещениях, где предъявляются высокие требования к 
гигиене. Панели и все компоненты подвесной системы, 
изготовленные из кислотостойкой нержавеющей стали, 
выдерживают постоянную высокую влажность и/или 
устойчивы к коррозии. Области применения: бассейны, 
аквапарки и душевые.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Performance 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
устойчивое к чистке покрытие Akutex TH. Задняя поверхность 
покрыта стеклотканью. Кромки окрашены. Открытая 
подвесная система Connect T24 C4 из высококачественной 
кислотостойкой аустенитной нержавеющей стали 
устойчива к появлению механической коррозии в отличие 
от простой нержавеющей стали. Вес системы 3-4 кг/м2. 
Панели прикрепляются к подвесной системе с помощью 
клипс Connect Hygiene, что позволяет выдерживать чистку 
под давлением и минимизировать скапливание грязи. Для 
доступа к системам вентиляции используется специальаня 
клипса Connect Democlip.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 
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0.0 
  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Perfomance A C4, 20 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Perfor-
mance A C4

в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,95
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели с клипсами Connect Hygiene позволяют 
производить их мойку в подвешенном состоянии. Connect Democlips 
20 C4 обеспечивают легкий доступ в пространство над потолком.

очисткА Ежедневная очистка от пыли и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная убока. Чистка паром 4 раза в год, чистка под 
низким давлением два раза в год. Поверхность панелей устойчива к 
действию большинства дезинфицирующих средств.

внешний виД  Цвет: White 010, ближайший цвет в системе NCS S 
0502-Y, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С4 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Performance A C4

Система Hygiene Perfomance A C4 c 
клипсой Connect Demo clip 20 C4

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Performance A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M266 M266

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M266) для Ecophon hygiEnE pErforMancE a c4

1

3
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2
8

10

9

7

6

© Ecophon Group

1

см. Количество по cпецификации Расположение клипс Подрезка клипсы connect hygiene clip 20 
для установки инспекционной панели 

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 hygiene performance a 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая connect T24 c4, монтаж с шагом 1200 мм 0,9м/м² 0,9м/м²

3 Поперечная направляющая т24 с4 L=1200, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м²

4 Поперечная направляющая т24 с4, L=600 мм 0,9м/м² -

5 Регулируемый подвес с4, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,7/м² 0,7/м²

6 Клипса connect hygiene clip 20 11/м² 7/м²

7 Профиль connect channel trim c4, крепится с шагом 300 мм по требованию

8 Клипса connect Demo clips 20 c4 (где необходим доступ в межпотолочное пространство) по требованию

9 Крепежная пластина connect с4 0,7/м² 0,7/м²

10 Крепежный винт connect anchor screw c4 0,7/м² 0,7/м²

11 саморез connect installation screw c4 3,4/п.м. торцевой профиль c4

Δ Мин. высота подвеса системы: 150 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 150 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M266
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Ecophon Hygiene Performance™ A C3

Ecophon Hygiene Performance A C3 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях, где 
есть риск небольшого загрязнения поверхностей и требуется 
регулярная уборка. Данная система рекомендована для 
использования в помещениях, где уровень влажности обычно 
высок. Области применения: душевые, бассейны (при 
благоприятных условиях).  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Performance 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
покрытие Akutex™ TH, которое можно чистить. Задняя 
поверхность панели покрыта стеклотканью. Открытая 
подвесная система Connect T24 C3 изготовлена из 
оцинкованной стали. Вес системы 3-4 кг/м2. Панели 
прикрепляются к подвесной системе с помощью клипс 
Connect Hygiene, что позволяет выдерживать чистку под 
давлением и минимизировать скапливание грязи.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 
  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Perfomance A C3, 20 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Perfor-
mance A C3

в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,95
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная очистка от пыли и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная убока. Чистка паром 4 раза в год, чистка под 
низким давлением два раза в год. Поверхность панелей устойчива к 
действию большинства дезинфицирующих средств.

внешний виД  Цвет: White 010, ближайший цвет в системе NCS S 
0502-Y, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Performance A

Фрагмент системы Hygiene Performance А 
C3 с клипсой Connect Hygiene clip 20

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Performance A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M254 M254

рАзмеры элементов

196



Ecophon Hygiene Performance™ A C3

Ecophon Hygiene Performance A C3 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях, где 
есть риск небольшого загрязнения поверхностей и требуется 
регулярная уборка. Данная система рекомендована для 
использования в помещениях, где уровень влажности обычно 
высок. Области применения: душевые, бассейны (при 
благоприятных условиях).  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Performance 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
покрытие Akutex™ TH, которое можно чистить. Задняя 
поверхность панели покрыта стеклотканью. Открытая 
подвесная система Connect T24 C3 изготовлена из 
оцинкованной стали. Вес системы 3-4 кг/м2. Панели 
прикрепляются к подвесной системе с помощью клипс 
Connect Hygiene, что позволяет выдерживать чистку под 
давлением и минимизировать скапливание грязи.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 
  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Perfomance A C3, 20 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Perfor-
mance A C3

в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,95
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная очистка от пыли и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная убока. Чистка паром 4 раза в год, чистка под 
низким давлением два раза в год. Поверхность панелей устойчива к 
действию большинства дезинфицирующих средств.

внешний виД  Цвет: White 010, ближайший цвет в системе NCS S 
0502-Y, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту 
микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-
96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям 
коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Performance A

Фрагмент системы Hygiene Performance А 
C3 с клипсой Connect Hygiene clip 20

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Performance A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M254 M254

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M254) для Ecophon hygiEnE pErforMancE a c3

© Ecophon Group
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1

см. Количество по спецификации Расположение клипс Клипсы для фиксации панелей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 hygiene performance a 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая с3 T24 connect 9101, монтаж с шагом 1200 мм 0,9м/м² 0,9м/м²

3 поперечная направляющая connect T24 c3 9102, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м²

4 поперечная направляющая с3 T24 connect 9102, L=600 мм 0,9м/м² -

5 Регулируемый подвес connect c3, монтаж с шагом 1200 (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,7/м² 0,7/м²

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

7 инспекционный люк connect inspection c3 по требованию

8 Клипса hygiene 20 connect 0172 11/м² 7/м²

9 торцевой профиль с3 connect (для панелей толщиной 20 мм) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 150 мм

δ Мин. глубина демонтажа 20 мм: 150 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M254
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Ecophon Hygiene Performance™ A C1

Ecophon Hygiene Performance A C1 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещених, где 
есть риск небольшого загрязнения поверхностей и требуется 
регулярная очистка. Данную систему рекомендовано 
использовать в помещениях с низкой влажностью. Области 
применения: столовые, раздевалки и туалеты.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Performance 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
покрытие Akutex TH, которое можно чистить. Задняя 
поверхность панелей покрыта стеклотканью. Кромки 
загрунтованы. Открытая подвесная система Connect T24 
изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 3-4 кг/м2. 
Панели прикрепляются к подвесной системе с помощью 
клипс Connect Hygiene, что позволяет выдерживать чистку 
под давлением и минимизировать скапливание грязи.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 
  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Perfomance A C1, 20 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Perfor-
mance A C1

в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,95
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 010, ближайший цвет в системе NCS S 
0502-Y, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С1 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Performance A

Фрагмент системы Hygiene Performance А 
C1 с клипсой Connect Hygiene clip 20

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Performance A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M253 M253

рАзмеры элементов
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Ecophon Hygiene Performance™ A C1

Ecophon Hygiene Performance A C1 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещених, где 
есть риск небольшого загрязнения поверхностей и требуется 
регулярная очистка. Данную систему рекомендовано 
использовать в помещениях с низкой влажностью. Области 
применения: столовые, раздевалки и туалеты.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Performance 
A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
покрытие Akutex TH, которое можно чистить. Задняя 
поверхность панелей покрыта стеклотканью. Кромки 
загрунтованы. Открытая подвесная система Connect T24 
изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 3-4 кг/м2. 
Панели прикрепляются к подвесной системе с помощью 
клипс Connect Hygiene, что позволяет выдерживать чистку 
под давлением и минимизировать скапливание грязи.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 
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  Частота, Гц  

—  Ecophon Hygiene Perfomance A C1, 20 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Perfor-
mance A C1

в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,95
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 010, ближайший цвет в системе NCS S 
0502-Y, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С1 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Performance A

Фрагмент системы Hygiene Performance А 
C1 с клипсой Connect Hygiene clip 20

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Performance A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M253 M253

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M253) для Ecophon hygiEnE pErforMancE a c1

см. Количество по спецификации Расположение клипс Клипсы для удержания панелей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 hygiene performance a 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая T24 connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) 0,9м/м² 0,9м/м²

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

4 поперечная направляющая T24 connect, L=600 мм 0,9м/м² -

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

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

7 торцевой профиль connect, монтаж с шагом 300 мм по требованию

8 Клипса hygiene 20 connect 0172 11/м² 7/м²

9 инспекционный люк connect inspection hatch c1 по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 150 мм

δ Мин. глубина демонтажа 20 мм: 150 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M253
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Ecophon Hygiene Meditec™ A C1

Ecophon Hygiene Meditec A C1 - звукопоглощающая 
потолочная система, предназначенная для использования в 
помещениях, где требуется регулярная дезинфекция и/или 
уборка. Данная система рекомендована к использованию 
в помещениях с низкой влажностью. Области применения: 
медицинские учреждения.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Meditec A, 
изготовленных из стекловолокна высокой плотности по 
технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
устойчивое к чистке покрытие Akutex™ TH. Задняя 
поверхность панелей покрыта стеклотканью. Кромки 
загрунтованы. Открытая подвесная система Ecophon 
Connect T24 изготовлена из оцинкованной стали. Вес 
системы приблизительно 2,5 кг/м2. Панели прикрепляются 
к подвесной системе с помощью клипс Connect Universal, 
что позволяет выдерживать чистку под давлением и 
минимизировать скапливание грязи.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Meditec A, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Hygiene Meditec A, 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Meditec A
в.п.с. мм 50 200 400
класс звукопоглощения C A
αw 0,70 0,90
NRC 0,8 - 0,85
SAA 0,83 - 0,88

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 010, ближайший цвет в системе NCS S 
0502-Y, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С1 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Meditec А C1

Фрагмент системы Hygiene Meditec А C1 с 
универсальной клипсой

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Meditec с кромкой А

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 15 15

Монтажная схема M255 M255

рАзмеры элементов

200



Ecophon Hygiene Meditec™ A C1

Ecophon Hygiene Meditec A C1 - звукопоглощающая 
потолочная система, предназначенная для использования в 
помещениях, где требуется регулярная дезинфекция и/или 
уборка. Данная система рекомендована к использованию 
в помещениях с низкой влажностью. Области применения: 
медицинские учреждения.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Meditec A, 
изготовленных из стекловолокна высокой плотности по 
технологии 3RD, на поверхность которого нанесено 
устойчивое к чистке покрытие Akutex™ TH. Задняя 
поверхность панелей покрыта стеклотканью. Кромки 
загрунтованы. Открытая подвесная система Ecophon 
Connect T24 изготовлена из оцинкованной стали. Вес 
системы приблизительно 2,5 кг/м2. Панели прикрепляются 
к подвесной системе с помощью клипс Connect Universal, 
что позволяет выдерживать чистку под давлением и 
минимизировать скапливание грязи.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Meditec A, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Hygiene Meditec A, 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Meditec A
в.п.с. мм 50 200 400
класс звукопоглощения C A
αw 0,70 0,90
NRC 0,8 - 0,85
SAA 0,83 - 0,88

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 010, ближайший цвет в системе NCS S 
0502-Y, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С1 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные панели должны быть обработаны подходящим 
герметиком с использованием ленты Connect Tape applicator или 
герметиком Connect Edge. Отверстия обрабатываются герметиком.

kg

Система Hygiene Meditec А C1

Фрагмент системы Hygiene Meditec А C1 с 
универсальной клипсой

Аппликатор Connect Tape для наклейки 
пленки на подрезанные кромки

Панель Hygiene Meditec с кромкой А

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 15 15

Монтажная схема M255 M255

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M255) для Ecophon hygiEnE MEditEc A c1

© Ecophon Group
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см. Количество по спецификации Расположение клипс Подвес на прямом  крепежном кронштейне

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 hygiene Meditec A 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая t24 connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) 0,9м/м² 0,9м/м²

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

4 Поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 0,9м/м² -

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

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

7 Универсальная клипса connect 0083 11/м² 7/м²

8 доп. пристенный уголок connect, крепление с шагом 300 мм по требованию

9 доп. теневой пристенный уголок connect, крепление с шагом 300 мм по требованию

10 инспекционный люк connect inspection hatch c1 по требованию

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

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 150 мм, на кронштейне - 50 мм.

δ Mин. глубина демонтажа системы: с клипсами - 150 мм, без клипс - 100 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M255
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Ecophon Hygiene Meditec™ E C1

Ecophon Hygiene Meditec E С1 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях, где 
требуется регулярная дезинфекция и/или уборка. Данная 
система рекомендована для использования в сухих 
помещениях. За счет полускрытой подвесной системы 
создается теневой эффект и делается акцент на каждой 
панели. Видимая поверхность потолка находится на 7 мм 
ниже направляющих. Области применения: медицинские 
учреждения. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Meditec E, 
изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которых нанесено 
устойчивое к чистке покрытие Akutex™ TH. Кромки 
окрашены. Открытая подвесная система Connect T24 
изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 
приблизительно 2,5 кг/м². Панели прикрепляются к 
подвесной системе с помощью клипс Connect Universal, 
что позволяет выдерживать чистку под давлением и 
минимизировать скапливание грязи.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Meditec E, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Hygiene Meditec E, 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Meditec E
в.п.с. мм 60 200 400
класс звукопоглощения C A
αw 0,75 0,95
NRC 0,9 - 0,85
SAA 0,87 - 0,84

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 010, ближайший цвет в системе NCS S 
0502-Y, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С1 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные кромки должны быть обработаны герметиком Connect 
Edge.

kg

Система Hygiene Meditec E C1

Фрагмент системы Hygiene Meditec E C1 с 
универсальной клипсой

Панель Hygiene Meditec с кромкой E

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 15 15

Монтажная схема M256 M256

рАзмеры элементов
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Ecophon Hygiene Meditec™ E C1

Ecophon Hygiene Meditec E С1 - звукопоглощающая 
потолочная система для использования в помещениях, где 
требуется регулярная дезинфекция и/или уборка. Данная 
система рекомендована для использования в сухих 
помещениях. За счет полускрытой подвесной системы 
создается теневой эффект и делается акцент на каждой 
панели. Видимая поверхность потолка находится на 7 мм 
ниже направляющих. Области применения: медицинские 
учреждения. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Meditec E, 
изготовленных из стекловолокна высокой плотности 
по технологии 3RD, на поверхность которых нанесено 
устойчивое к чистке покрытие Akutex™ TH. Кромки 
окрашены. Открытая подвесная система Connect T24 
изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 
приблизительно 2,5 кг/м². Панели прикрепляются к 
подвесной системе с помощью клипс Connect Universal, 
что позволяет выдерживать чистку под давлением и 
минимизировать скапливание грязи.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Hygiene Meditec E, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Hygiene Meditec E, 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Hygiene Meditec E
в.п.с. мм 60 200 400
класс звукопоглощения C A
αw 0,75 0,95
NRC 0,9 - 0,85
SAA 0,87 - 0,84

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 
20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ 
в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. 
Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.

внешний виД  Цвет: White 010, ближайший цвет в системе NCS S 
0502-Y, светоотражение 84%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов 
- класс 0 по стандарту ASTM G 21-96. Коррозионная стойкость 
подвесной системы и аксессуаров - класс С1 стандарта EN ISO 
12944-2.

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы  Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться 
в помещениях класса ISO 5/M2.5.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой, 
руководством по установке и вспомогательными рисунками. 
Подрезанные кромки должны быть обработаны герметиком Connect 
Edge.

kg

Система Hygiene Meditec E C1

Фрагмент системы Hygiene Meditec E C1 с 
универсальной клипсой

Панель Hygiene Meditec с кромкой E

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 15 15

Монтажная схема M256 M256

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M256) для Ecophon hygiEnE MEditEc E c1
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4

3

25

6

7

8

9 1
10

см. Количество по спецификации теневой пристенный уголок Shadow-line trim 
с панелью Meditec

Пристенный уголок Angle trim с панелью 
Meditec

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 hygiene Meditec E 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая t24 connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) 0,9м/м² 0,9м/м²

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

4 Поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 0,9м/м² -

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

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

7 Универсальная клипса connect 0083 11/м² 7/м²

8 доп. пристенный уголок connect, крепление с шагом 300 мм по требованию

9 доп. теневой пристенный уголок connect, крепление с шагом 300 мм по требованию

10 инспекционный люк connect inspection hatch c1 по требованию

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

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 160 мм, на кронштейне - 60 мм.

δ Mин. глубина демонтажа системы: с клипсами - 160 мм, без клипс - 110 мм.

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M256
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Ecophon Gedina™

Простое решение при высоких требованиях

Серия Ecophon Gedina - это классический, отличный выбор, когда высоки 
функциональные требования, но ограничены конструктивные возможности. 
Панели Gedina соответствуют звукопоглощению класса А, на поверхность 
которых нанесено покрытие Akutex™ Т, установившее определенный 
стандарт в бизнесе производства акустических потолков.

•	Стандартные решения
•	Типовые требования
•	Надежный выбор

Продукция Кромка

Gedina™ A Видимая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.

Gedina™ E Полускрытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.
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Ecophon Gedina™ A

Ecophon Gedina A устанавливается в помещениях, где 
требуется стандартный прямой подвесной потолок. Ecophon 
Gedina A устанавливается в открытой подвесной системе, 
при этом создается четкая продольно-линейная структура 
потолка. Каждая панель легко демонтируется. Монтаж в 
соответствии с монтажной схемой M118 обеспечивает 
большую величину распределенной нагрузки на панель, чем 
при монтаже в соответствии с монтажной схемой M237. 
 
Потолок состоит из панелей Ecophon Gedina A и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 2,5 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности. 
На лицевую поверхность нанесено микропористое 
покрытие Akutex™ T. Задняя сторона панели покрыта 
неокрашенной стеклотканью. Кромки могут быть окрашены 
или неокрашены. Подвесная система Connect изготовлена 
из оцинкованной стали. Для достижения наилучшего 
результата используйте подвесную систему и аксессуары 
Ecophon Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
— Ecophon Gedina A 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Gedina A 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Gedina A
в.п.с. мм 50 80 90 200 400
класс звукопоглощения C B A A
αw 0,65 0,80 0,90 0,95
NRC 0,80 - - - 0,85
SAA 0,80 - - - 0,86

Звукоизоляция: Dn,f,w=18 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=19 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет: White 500 (белый 500), ближайший цвет в 
системе NCS S 0500-N, светоотражение 84% (более 99% из которых 
рассеивается).

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Присвоен скандинавский 
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для 
вторичной переработки.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Gedina A

Система Gedina A Gedina A, надежность установки и легкий 
вес

Панель Gedina A

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T15 • • •

T24 • • •

Толщина 15 15 15

Монтажная схема M118, M237 M118 M118

рАзмеры элементов
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Ecophon Gedina™ A

Ecophon Gedina A устанавливается в помещениях, где 
требуется стандартный прямой подвесной потолок. Ecophon 
Gedina A устанавливается в открытой подвесной системе, 
при этом создается четкая продольно-линейная структура 
потолка. Каждая панель легко демонтируется. Монтаж в 
соответствии с монтажной схемой M118 обеспечивает 
большую величину распределенной нагрузки на панель, чем 
при монтаже в соответствии с монтажной схемой M237. 
 
Потолок состоит из панелей Ecophon Gedina A и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 2,5 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности. 
На лицевую поверхность нанесено микропористое 
покрытие Akutex™ T. Задняя сторона панели покрыта 
неокрашенной стеклотканью. Кромки могут быть окрашены 
или неокрашены. Подвесная система Connect изготовлена 
из оцинкованной стали. Для достижения наилучшего 
результата используйте подвесную систему и аксессуары 
Ecophon Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
— Ecophon Gedina A 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Gedina A 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Gedina A
в.п.с. мм 50 80 90 200 400
класс звукопоглощения C B A A
αw 0,65 0,80 0,90 0,95
NRC 0,80 - - - 0,85
SAA 0,80 - - - 0,86

Звукоизоляция: Dn,f,w=18 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=19 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет: White 500 (белый 500), ближайший цвет в 
системе NCS S 0500-N, светоотражение 84% (более 99% из которых 
рассеивается).

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Присвоен скандинавский 
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для 
вторичной переработки.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Gedina A

Система Gedina A Gedina A, надежность установки и легкий 
вес

Панель Gedina A

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T15 • • •

T24 • • •

Толщина 15 15 15

Монтажная схема M118, M237 M118 M118

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М118) для Ecophon GEdina a

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

Подвес с использованием прямого 
крепежного кронштейна

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1200x1200

1 Gedina a 2,8/м² 1,4/м² 0,7/м²

2 Главная направляющая connect T24 или T15, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть 
увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)

0,9м/м² 0,9м/м² 0,9м/м²

3 Поперечная направляющая connect T24 или T15, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м² 0,9м/м²

4 Поперечная направляющая T24 или T15 connect, L=600 мм 0,9м/м² - -

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

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

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

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

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

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 50 мм. - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 120 мм (130 мм для панелей 1200х1200) - - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M118
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Монтажная схеМа (M237) для Ecophon GEdina a, Монтаж Гл. направляющей connEct t24 с шаГоМ 1800 ММ

© Ecophon Group
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см. Количество по спецификации прямой подрез, панель опирается на 
пристенный уголок

подвес при помощи регулируемого 
подвеса с клипсой

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Gedina a 2,8/м²

2 Главная направляющая connect t24, монтаж с шагом 1800 мм (макс. расстояние от стены 600 мм,может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки на 
участке между главной направляющей и стеной)

0,56м/м²

3 поперечная направляющая connect t24, L=1800 мм 1,7м/м²

4 поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 1,1м/м²

5 регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,46/м²

6 Клипса подвеса connect 0,46/м²

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

8 доп. теневой пристенный уголок connect, крепление с шагом 300 мм по требованию

δ Mин. глубина демонтажа системы: 120 мм -

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 50 мм. -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 20 160

норма нагрузки/несущая способность

M237
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Монтажная схеМа (M237) для Ecophon GEdina a, Монтаж Гл. направляющей connEct t24 с шаГоМ 1800 ММ

© Ecophon Group

4
6

5

7

2

3

8

1

см. Количество по спецификации прямой подрез, панель опирается на 
пристенный уголок

подвес при помощи регулируемого 
подвеса с клипсой

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Gedina a 2,8/м²

2 Главная направляющая connect t24, монтаж с шагом 1800 мм (макс. расстояние от стены 600 мм,может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки на 
участке между главной направляющей и стеной)

0,56м/м²

3 поперечная направляющая connect t24, L=1800 мм 1,7м/м²

4 поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 1,1м/м²

5 регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,46/м²

6 Клипса подвеса connect 0,46/м²

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

8 доп. теневой пристенный уголок connect, крепление с шагом 300 мм по требованию

δ Mин. глубина демонтажа системы: 120 мм -

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 50 мм. -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 20 160

норма нагрузки/несущая способность

M237
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Ecophon Gedina™ E

Ecophon Gedina E устанавливается в помещениях, где 
требуется акустический подвесной потолок с возможностью 
легкого демонтажа каждой панели. Ecophon Gedina E 
устанавливается в открытой подвесной системе, при этом 
лицевая поверхность потолка находится на 7 мм ниже 
направляющих, что создает теневой эффект, делая акцент 
на каждой панели. Каждая панель легко демонтируется. 
Монтаж в соответствии с монтажной схемой M121 
обеспечивает большую величину распределенной нагрузки 
на панель, чем при монтаже в соответствии с монтажной 
схемой M270.  
 
Потолок состоит из панелей Ecophon Gedina E и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 2,5 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности. 
На лицевую поверхность нанесено микропористое 
покрытие Akutex™ T. Задняя сторона панели покрыта 
неокрашенной стеклотканью. Кромки окрашены. Подвесная 
система Connect изготовлена из оцинкованной стали. Для 
достижения наилучшего результата используйте подвесную 
систему и аксессуары Ecophon Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
— Ecophon Gedina E 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Gedina E 60 мм в.п.с.
в.п.с. – высота подвеса системы

Продукция Gedina E
в.п.с. мм 60 80 110 200 400
класс звукопоглощения C B A A
αw 0,75 0,80 0,90 0,95
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,86 - - - 0,83

Звукоизоляция: Dn,f,w=20 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=21 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=180 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет: White 500 (белый 500), ближайший цвет в 
системе NCS S 0500-N, светоотражение 84% (более 99% из которых 
рассеивается).

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Присвоен скандинавский 
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для 
вторичной переработки.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Gedina E

Система Gedina E Gedina E, надежность установки и легкий 
вес

Панель Gedina E

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T15 • • •

T24 • • •

Толщина 15 15 15

Монтажная схема M121, M270 M121 M121

рАзмеры элементов
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Ecophon Gedina™ E

Ecophon Gedina E устанавливается в помещениях, где 
требуется акустический подвесной потолок с возможностью 
легкого демонтажа каждой панели. Ecophon Gedina E 
устанавливается в открытой подвесной системе, при этом 
лицевая поверхность потолка находится на 7 мм ниже 
направляющих, что создает теневой эффект, делая акцент 
на каждой панели. Каждая панель легко демонтируется. 
Монтаж в соответствии с монтажной схемой M121 
обеспечивает большую величину распределенной нагрузки 
на панель, чем при монтаже в соответствии с монтажной 
схемой M270.  
 
Потолок состоит из панелей Ecophon Gedina E и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 2,5 кг/м². 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности. 
На лицевую поверхность нанесено микропористое 
покрытие Akutex™ T. Задняя сторона панели покрыта 
неокрашенной стеклотканью. Кромки окрашены. Подвесная 
система Connect изготовлена из оцинкованной стали. Для 
достижения наилучшего результата используйте подвесную 
систему и аксессуары Ecophon Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
— Ecophon Gedina E 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Gedina E 60 мм в.п.с.
в.п.с. – высота подвеса системы

Продукция Gedina E
в.п.с. мм 60 80 110 200 400
класс звукопоглощения C B A A
αw 0,75 0,80 0,90 0,95
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,86 - - - 0,83

Звукоизоляция: Dn,f,w=20 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=21 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
с ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=180 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет: White 500 (белый 500), ближайший цвет в 
системе NCS S 0500-N, светоотражение 84% (более 99% из которых 
рассеивается).

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Присвоен скандинавский 
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для 
вторичной переработки.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Gedina E

Система Gedina E Gedina E, надежность установки и легкий 
вес

Панель Gedina E

ТЕхнИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T15 • • •

T24 • • •

Толщина 15 15 15

Монтажная схема M121, M270 M121 M121

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М121) для Ecophon GEdina E

см. Количество по спецификации Прямой подрез панели, панель опирается 
на теневой пристенный уголок

Заглушка connect E-plug (для теневого 
пристенного уголка)

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1200x1200

1 Gedina E 2,8/м² 1,4/м² 0,7/м²

2 Главная направляющая connect T24 или T15, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть 
увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)

0,9м/м² 0,9м/м² 0,9м/м²

3 Поперечная направляющая connect T24 или T15, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м² 0,9м/м²

4 Поперечная направляющая T24 или T15 connect, L=600 мм 0,9м/м² - -

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

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

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

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

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

10 E-вставка connect 0158/0154 (для теневого пристенного уголка) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с регулируемым подвесом: 110 мм, с прямым крепежным кронштейном: 60 мм - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: T15: 110 мм(1200x1200: 160 мм). т24: 90 мм (1200х1200 мм: 120 мм) - - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M121
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Монтажная схеМа (M270) для Ecophon GEdina E, Монтаж Гл. направляющей connEct t24 с шаГоМ 1800 ММ

© Ecophon Group

7

8

4
6

5
2

3

1

см. Количество по спецификации прямой подрез панели, панель опирается 
на теневой пристенный уголок

Заглушка connect E-plug (для теневого 
пристенного уголка)

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Gedina E 2,8/м²

2 Главная направляющая connect t24, монтаж с шагом 1800 мм (макс. расстояние от стены 600 мм,может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки на 
участке между главной направляющей и стеной)

0,56м/м²

3 поперечная направляющая connect t24, L=1800 мм 1,7м/м²

4 поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 1,1м/м²

5 регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,46/м²

6 Клипса подвеса connect 0,46/м²

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

8 доп. теневой пристенный уголок connect, крепление с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 50 мм. -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 120 мм -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 20 160

норма нагрузки/несущая способность

M270
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Монтажная схеМа (M270) для Ecophon GEdina E, Монтаж Гл. направляющей connEct t24 с шаГоМ 1800 ММ

© Ecophon Group

7

8

4
6

5
2

3

1

см. Количество по спецификации прямой подрез панели, панель опирается 
на теневой пристенный уголок

Заглушка connect E-plug (для теневого 
пристенного уголка)

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Gedina E 2,8/м²

2 Главная направляющая connect t24, монтаж с шагом 1800 мм (макс. расстояние от стены 600 мм,может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки на 
участке между главной направляющей и стеной)

0,56м/м²

3 поперечная направляющая connect t24, L=1800 мм 1,7м/м²

4 поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 1,1м/м²

5 регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,46/м²

6 Клипса подвеса connect 0,46/м²

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

8 доп. теневой пристенный уголок connect, крепление с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 50 мм. -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 120 мм -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 20 160

норма нагрузки/несущая способность

M270
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Ecophon Advantage™

Обеспечивая простую функциональность

Серия Ecophon Advantage - это решение с хорошим соотношением цена/
качество, отвечающее основным требованиям по акустике, влагостойкости 
и механической прочности. Поступает на рынок с ограниченным числом 
типоразмеров. Панели отличаются легкостью монтажа и простотой в 
обращении.

•	Хорошее соотношение цены и качества
•	Легкость и удобство

Продукция Кромка

Advantage™ A Открытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.

Advantage™ E Полускрытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.
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Ecophon Advantage™ A

Ecophon Advantage A устанавливается в помещениях, где 
требуется прямой подвесной потолок с возможностью 
легкого монтажа и демонтажа каждой панели. Ecophon 
Advantage A устанавливается в открытой подвесной 
системе, при этом создается четкая продольно-линейная 
структура потолка. Каждая панель легко демонтируется. 
Монтаж в соответствии с монтажной схемой M119 
обеспечивает большую величину распределенной нагрузки 
на панель, чем при монтаже в соответствии с монтажной 
схемой M271. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Advantage A и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
2,5 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности. Лицевая поверхность покрыта окрашенной 
стеклотканью белого цвета. Задняя сторона панели 
покрыта неокрашенной стеклотканью. Кромки могут быть 
загрунтованы или неокрашены. Подвесная система Connect 
изготовлена из оцинкованной стали. Для достижения 
наилучшего результата используйте подвесную систему и 
аксессуары Ecohpon Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
— Ecophon Advantage A 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Advantage A 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Advantage A
в.п.с. мм 50 90 110 200 400
класс звукопоглощения C B A A
αw 0,60 0,85 0,90 0,90
NRC 0,80 - - - 0,85
SAA 0,80 - - - 0,87

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Цвет: White 500 (белый 500), ближайший цвет 
в системе NCS S 0500-N,  светоотражение 83%. Так как панели 
Advantage A покрыты окрашенной стеклотканью, их поверхность 
может выглядеть неровной при ненаправленном освещении.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Присвоен скандинавский 
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для 
вторичной переработки.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Advantage A с 
подвесной системой Connect T24

Система Advantage A с подвесной 
системой Connect T24

Панель Advantage A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T15 • •

T24 • •

Толщина 15 15

Монтажная схема M119, M271 M119, M271

рАзмеры элементов
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Ecophon Advantage™ A

Ecophon Advantage A устанавливается в помещениях, где 
требуется прямой подвесной потолок с возможностью 
легкого монтажа и демонтажа каждой панели. Ecophon 
Advantage A устанавливается в открытой подвесной 
системе, при этом создается четкая продольно-линейная 
структура потолка. Каждая панель легко демонтируется. 
Монтаж в соответствии с монтажной схемой M119 
обеспечивает большую величину распределенной нагрузки 
на панель, чем при монтаже в соответствии с монтажной 
схемой M271. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Advantage A и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
2,5 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности. Лицевая поверхность покрыта окрашенной 
стеклотканью белого цвета. Задняя сторона панели 
покрыта неокрашенной стеклотканью. Кромки могут быть 
загрунтованы или неокрашены. Подвесная система Connect 
изготовлена из оцинкованной стали. Для достижения 
наилучшего результата используйте подвесную систему и 
аксессуары Ecohpon Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
— Ecophon Advantage A 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Advantage A 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Advantage A
в.п.с. мм 50 90 110 200 400
класс звукопоглощения C B A A
αw 0,60 0,85 0,90 0,90
NRC 0,80 - - - 0,85
SAA 0,80 - - - 0,87

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Цвет: White 500 (белый 500), ближайший цвет 
в системе NCS S 0500-N,  светоотражение 83%. Так как панели 
Advantage A покрыты окрашенной стеклотканью, их поверхность 
может выглядеть неровной при ненаправленном освещении.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Присвоен скандинавский 
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для 
вторичной переработки.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Advantage A с 
подвесной системой Connect T24

Система Advantage A с подвесной 
системой Connect T24

Панель Advantage A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T15 • •

T24 • •

Толщина 15 15

Монтажная схема M119, M271 M119, M271

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М119) для Ecophon AdvAntAgE A

см. Количество по cпецификации Подвес при помощи регулируемого 
подвеса и клипсы

Подвес с использованием прямого 
крепежного кронштейна

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Advantage A 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая connect t24 или t15, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм 
при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)

0,9м/м² 0,9м/м²

3 Поперечная направляющая connect t24 или t15, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м²

4 Поперечная направляющая t24 или t15 connect, L=600 мм 0,9м/м² -

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

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

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

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

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

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 50 мм. - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 100 мм - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M119
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Монтажная схеМа (M271) для Ecophon AdvAntAgE A, Монтаж connEct t24 с шагоМ 1800 ММ

© Ecophon Group

7

8

4
6

5
2

3

1

см. Количество по cпецификации Подвес при помощи регулируемого 
подвеса и клипсы

Прямой подрез, панель опирается на 
пристенный уголок

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Advantage A 2,8/м²

2 главная направляющая connect t24, монтаж с шагом 1800 мм (макс. расстояние от стены 600 мм,может быть увеличено до 1200 мм при 
отсутствии доп. нагрузки на участке между главной направляющей и стеной)

0,56м/м²

3 Поперечная направляющая connect t24, L=1800 мм 1,7м/м²

4 Поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 1,1м/м²

5 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,46/м²

6 Клипса подвеса connect 0,46/м²

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

8 доп. теневой пристенный уголок connect, крепление с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 50 мм. - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 120 мм - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 20 160

норма нагрузки/несущая способность

M271
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Монтажная схеМа (M271) для Ecophon AdvAntAgE A, Монтаж connEct t24 с шагоМ 1800 ММ

© Ecophon Group

7

8

4
6

5
2

3

1

см. Количество по cпецификации Подвес при помощи регулируемого 
подвеса и клипсы

Прямой подрез, панель опирается на 
пристенный уголок

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Advantage A 2,8/м²

2 главная направляющая connect t24, монтаж с шагом 1800 мм (макс. расстояние от стены 600 мм,может быть увеличено до 1200 мм при 
отсутствии доп. нагрузки на участке между главной направляющей и стеной)

0,56м/м²

3 Поперечная направляющая connect t24, L=1800 мм 1,7м/м²

4 Поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 1,1м/м²

5 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,46/м²

6 Клипса подвеса connect 0,46/м²

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

8 доп. теневой пристенный уголок connect, крепление с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 50 мм. - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 120 мм - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 20 160

норма нагрузки/несущая способность

M271
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Ecophon Advantage™ E

Ecophon Advantage E устанавливается в помещениях, где 
требуется акустический подвесной потолок с возможностью 
легкого монтажа и демонтажа каждой панели. Ecophon 
Advantage E устанавливается в полускрытой подвесной 
системе, при этом лицевая поверхность потолка находится 
на 7 мм ниже направляющих, что создает теневой эффект. 
Каждая панель легко демонтируется. Монтаж в соответствии 
с монтажной схемой M122 обеспечивает большую 
величину распределенной нагрузки на панель, чем при 
монтаже в соответствии с монтажной схемой M272. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Advantage E и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
2,5 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности. Лицевая поверхность покрыта окрашенной 
стеклотканью белого цвета. Задняя сторона панели покрыта 
неокрашенной стеклотканью. Кромки окрашены. Подвесная 
система Connect изготовлена из оцинкованной стали. Для 
достижения наилучшего результата используйте подвесную 
систему и аксессуары Ecohpon Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
— Ecophon Advantage E 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Advantage E 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Advantage E
в.п.с. мм 60 90 110 200 400
класс звукопоглощения C B A A
αw 0,70 0,85 0,90 0,90
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,83 - - - 0,86

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Цвет: White 500 (белый 500), ближайший цвет 
в системе NCS S 0500-N,  светоотражение 83%. Так как панели 
Advantage A покрыты окрашенной стеклотканью, их поверхность 
может выглядеть неровной при ненаправленном освещении.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Присвоен скандинавский 
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для 
вторичной переработки.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Advantage E с 
подвесной системой Connect T24

Cистема Advantage Е с подвесной 
системой Connect T24

Панель Advantage E

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T15 • •

T24 • •

Толщина 15 15

Монтажная схема M122, M272 M122

рАзмеры элементов
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Ecophon Advantage™ E

Ecophon Advantage E устанавливается в помещениях, где 
требуется акустический подвесной потолок с возможностью 
легкого монтажа и демонтажа каждой панели. Ecophon 
Advantage E устанавливается в полускрытой подвесной 
системе, при этом лицевая поверхность потолка находится 
на 7 мм ниже направляющих, что создает теневой эффект. 
Каждая панель легко демонтируется. Монтаж в соответствии 
с монтажной схемой M122 обеспечивает большую 
величину распределенной нагрузки на панель, чем при 
монтаже в соответствии с монтажной схемой M272. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Advantage E и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
2,5 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности. Лицевая поверхность покрыта окрашенной 
стеклотканью белого цвета. Задняя сторона панели покрыта 
неокрашенной стеклотканью. Кромки окрашены. Подвесная 
система Connect изготовлена из оцинкованной стали. Для 
достижения наилучшего результата используйте подвесную 
систему и аксессуары Ecohpon Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
— Ecophon Advantage E 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Advantage E 60 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Advantage E
в.п.с. мм 60 90 110 200 400
класс звукопоглощения C B A A
αw 0,70 0,85 0,90 0,90
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,83 - - - 0,86

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Цвет: White 500 (белый 500), ближайший цвет 
в системе NCS S 0500-N,  светоотражение 83%. Так как панели 
Advantage A покрыты окрашенной стеклотканью, их поверхность 
может выглядеть неровной при ненаправленном освещении.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Присвоен скандинавский 
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для 
вторичной переработки.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Advantage E с 
подвесной системой Connect T24

Cистема Advantage Е с подвесной 
системой Connect T24

Панель Advantage E

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T15 • •

T24 • •

Толщина 15 15

Монтажная схема M122, M272 M122

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М122) для Ecophon AdvAntAgE E

см. Количество по cпецификации Прямой подрез панели, панель опирается 
на теневой пристенный уголок

Заглушка connect E-plug (для теневого 
пристенного уголка)

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Advantage E 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая connect t24 или t15, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм 
при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)

0,9м/м² 0,9м/м²

3 Поперечная направляющая connect t24 или t15, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м²

4 Поперечная направляющая t24 или t15 connect, L=600 мм 0,9м/м² -

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

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

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

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

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

10 E-вставка connect 0158/0154 (для теневого пристенного уголка) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с регулируемым подвесом: 110 мм, с прямым крепежным кронштейном: 60 мм - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: t15: 110 мм, т24: 90 мм - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M122
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Монтажная схеМа (M272) для Ecophon AdvAntAgE E, Монтаж connEct t24 с шагоМ 1800 ММ

© Ecophon Group
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1

см. Количество по cпецификации Прямой подрез панели, панель опирается 
на теневой пристенный уголок

Заглушка connect E-plug (для теневого 
пристенного уголка)

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Advantage E 2,8/м²

2 главная направляющая connect t24, монтаж с шагом 1800 мм (макс. расстояние от стены 600 мм,может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки на 
участке между главной направляющей и стеной)

0,56м/м²

3 Поперечная направляющая connect t24, L=1800 мм 1,7м/м²

4 Поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 1,1м/м²

5 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,46/м²

6 Клипса подвеса connect 0,46/м²

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

8 доп. теневой пристенный уголок connect, крепление с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 50 мм. -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 120 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 20 160

норма нагрузки/несущая способность

M272
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Монтажная схеМа (M272) для Ecophon AdvAntAgE E, Монтаж connEct t24 с шагоМ 1800 ММ

© Ecophon Group

7

8
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3

1

см. Количество по cпецификации Прямой подрез панели, панель опирается 
на теневой пристенный уголок

Заглушка connect E-plug (для теневого 
пристенного уголка)

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Advantage E 2,8/м²

2 главная направляющая connect t24, монтаж с шагом 1800 мм (макс. расстояние от стены 600 мм,может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки на 
участке между главной направляющей и стеной)

0,56м/м²

3 Поперечная направляющая connect t24, L=1800 мм 1,7м/м²

4 Поперечная направляющая t24 connect, L=600 мм 1,1м/м²

5 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,46/м²

6 Клипса подвеса connect 0,46/м²

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

8 доп. теневой пристенный уголок connect, крепление с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 50 мм. -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 120 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 20 160

норма нагрузки/несущая способность

M272
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Ecophon Sombra™

Потолочные решения в черном цвете

Наилучшее акустическое решение для кинотеатров, панели Sombra 
также делают возможным создание правильной акустической среды в 
общественных местах, таких как бары и ночные клубы.

•	Система для кинотеатров
•	Акустические возможности
•	Черный звукопоглотитель

Продукция Кромка

Sombra™ A Открытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.

Sombra™ Ds Скрытая подвесная система. Панели легко 
демонтируются.

225

Ecophon Som
bra

™

Страница

226

228



Ecophon Sombra™ A

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

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0
     Частота, Гц  

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

Продукция Sombra A Sombra A/gamma Sombra 
A +Extra 

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

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

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

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Sombra A

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

Панель Sombra A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M74 M74

рАзмеры элементов
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Ecophon Sombra™ A

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

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0
     Частота, Гц  

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

Продукция Sombra A Sombra A/gamma Sombra 
A +Extra 

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

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

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

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Sombra A

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

Панель Sombra A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M74 M74

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М74) для Ecophon Sombra a

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

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Sombra a 2,8/м² 1,4/м²

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

0,9м/м² 0,9м/м²

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M74
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Ecophon Sombra™ Ds

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

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
— Ecophon Sombra Ds 200 мм в.п.с.
· · · ·  Ecophon Sombra Ds/gamma 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Sombra Ds 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

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

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

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

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Система Sombra Ds

Панель Sombra Ds

Фрагмент системы Sombra Ds

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M227 M227

рАзмеры элементов
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Ecophon Sombra™ Ds

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

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

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

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

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

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

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Система Sombra Ds

Панель Sombra Ds

Фрагмент системы Sombra Ds

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 20 20

Монтажная схема M227 M227

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M227) для Ecophon SoMbra DS

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

соединение двух профилей с помощью 
шпильки connect Space bar winch

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Sombra Ds 2,8/м² 1,4/м²

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

3 пристенный кронштейн для T-профиля 1на каждый ряд подвешенных Главных 
направляющих hD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δ Мин. высота подвеса системы: 105 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 30 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M227
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Ecophon Super G™

Для сложных условий

Повышенные требования к ударопрочности не означают плохую звуковую 
среду в помещении. Super G имеет различные системы, применяемые в 
зависимости от назначения помещения и требований к ударопрочности. 
Поверхность панелей покрыта тканью, специально разработанной, чтобы 
выдерживать ударные нагрузки, характерные для спортзалов и подобных 
им помещений.

•	Решения для спортивных залов
•	Ударопрочность
•	Надежность

Продукция Кромка

Super G™A Класс ударопрочности 2А (35 мм)/3А (20 мм) 
по механическому воздействию в соответствии со 
стандартом EN 13964

Super G™ B Класс ударопрочности 3A по механическому 
воздействию в соответствии со стандартом EN 13964.

Super G™ Plus A Класс ударопрочности 1А по механическому 
воздействию в соответствии со стандартом EN 13964

231

Ecophon Super G
™

Страница

232

238

236



Ecophon Super G™A

Потолок Super G A предназначен для использования в 
помещениях, где поверхность потолка может подвергаться 
механическим воздействиям, например, в спортивных залах, 
коридорах школ и т.д. Ecophon Super G A монтируется в 
открытой подвесной системе с установкой противоударного 
профиля или клипс для фиксации панелей. Панели могут 
быть демонтированы, для этого последняя панель не 
фиксируется. 
 
Система потолка состоит из панелей Ecophon Super G 
A и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы 
около 3-4 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна 
высокой плотности с использованием технологии 3RD. На 
лицевую поверхность нанесено покрытие из ударопрочной 
сетки. Задняя сторона панели покрыта неокрашенной 
стеклотканью. Кромки неокрашены или загрунтованы. 
Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной 
стали.  
Для достижения наилучших результатов рекомендуется 
применять подвесную систему и аксессуары Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Super G 35 мм, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Super G 35 мм, 50 мм в.п.с.
----Ecophon Super G 20 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Super G 
A 20

Super G A 35

в.п.с. мм 200 50 200 400
класс звукопоглощения A A A
αw 0,95 0,90 0,90
NRC 0,90 0,90 1,0 0,90
SAA 0,91 0,92 0,97 0,92

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
удерживаются клипсами, однако легко демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет: White 085 (белый 085). Ближайший цвет  в 
системе NCS S 1002-Y.   Светоотражение: 78%.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА М199 тестировалась в соответствии со 
стандартом EN 13964, приложение D, и отнесена к классу 3A, М55 
отнесена к классу 2А.  Информацию о дополнительных нагрузках 
см. табл. Подробно: см. “Функциональные требования”, раздел 
“Механические свойства” на www.ecophon.com/ru.

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

kg

Фрагмент системы потолка Super G A с 
подвесной системой Connect Т24

Система потолка Super G A Система потолка Super G A с 
противоударным профилем

Панель  Super G A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x x

600 600 600 600 600 600 600 600

T24 • • • • • • • •

Толщина 20 35 20 35 35 35 35 35

Монтажная 
схема 

M199 M55 M199 M55 M55 M55 M55 M55

рАзмеры элементов
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Ecophon Super G™A

Потолок Super G A предназначен для использования в 
помещениях, где поверхность потолка может подвергаться 
механическим воздействиям, например, в спортивных залах, 
коридорах школ и т.д. Ecophon Super G A монтируется в 
открытой подвесной системе с установкой противоударного 
профиля или клипс для фиксации панелей. Панели могут 
быть демонтированы, для этого последняя панель не 
фиксируется. 
 
Система потолка состоит из панелей Ecophon Super G 
A и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы 
около 3-4 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна 
высокой плотности с использованием технологии 3RD. На 
лицевую поверхность нанесено покрытие из ударопрочной 
сетки. Задняя сторона панели покрыта неокрашенной 
стеклотканью. Кромки неокрашены или загрунтованы. 
Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной 
стали.  
Для достижения наилучших результатов рекомендуется 
применять подвесную систему и аксессуары Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Super G 35 мм, 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Super G 35 мм, 50 мм в.п.с.
----Ecophon Super G 20 мм, 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Super G 
A 20

Super G A 35

в.п.с. мм 200 50 200 400
класс звукопоглощения A A A
αw 0,95 0,90 0,90
NRC 0,90 0,90 1,0 0,90
SAA 0,91 0,92 0,97 0,92

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
удерживаются клипсами, однако легко демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет: White 085 (белый 085). Ближайший цвет  в 
системе NCS S 1002-Y.   Светоотражение: 78%.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА М199 тестировалась в соответствии со 
стандартом EN 13964, приложение D, и отнесена к классу 3A, М55 
отнесена к классу 2А.  Информацию о дополнительных нагрузках 
см. табл. Подробно: см. “Функциональные требования”, раздел 
“Механические свойства” на www.ecophon.com/ru.

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

kg

Фрагмент системы потолка Super G A с 
подвесной системой Connect Т24

Система потолка Super G A Система потолка Super G A с 
противоударным профилем

Панель  Super G A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x x

600 600 600 600 600 600 600 600

T24 • • • • • • • •

Толщина 20 35 20 35 35 35 35 35

Монтажная 
схема 

M199 M55 M199 M55 M55 M55 M55 M55

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M199) для Super G A (20ММ)

см. Количество по спецификации Расположение клипс Клипса для фиксации панелей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 Super G A 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая T24 Connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) 0,9м/м² 0,9м/м²

3 поперечная направляющая Connect T24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м² 1,7м/м²

4 поперечная направляющая T24 Connect, L=600 мм 0,9м/м² -

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

6 Клипса подвес Connect (закреплен шурупом) 0,7/м² 0,7/м²

7 Клипса Hygiene 20 Connect 0172 11/м² 7/м²

8 торцевой профиль 0532 по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 150 мм

δ Мин глубина демонтажа: 150 мм (панели не закреплены клипсами) -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (N)

Мин. несущая 
способность 
(N)

600x600 50 160

1200x600 50 160

норма нагрузки/несущая способность

M199
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Монтажная схеМа (M55) для Ecophon SupEr G а и SupEr G а XL (35ММ)

см. Количество по спецификации Фрагмент подвеса соединение профилей с помощью шплинта

Количество по специФиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Ecophon Super G A и Super G A XL 2,8/м² 1,4/м² 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

2 Главная направляющая T24 connect, монтаж с шагом 600 
мм

1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м²

3 поперечная направляющая T24 connect, L=600 мм 1,7м/м² 0,9м/м² 0,65м/м² 0,6м/м² 0,5м/м² 0,45м/м²

4 жесткий подвес из пристенного уголка, макс. L=1200мм, 
монтаж с шагом 1200 мм

1,4/м² 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

5 противоударный профиль connect 3315 (фиксирующие 
пружины в комплекте)

5,6/м² 4,2/м² 4,2/м² 4,7/м² 4,2/м² 4,2/м²

6 торцевой профиль connect 0261, крепление с шагом 300 
мм (h=44 мм)

по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 200 мм - - - - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 200 мм (для панелей 
без противоударного профиля)

- - - - - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 40 160

1200x600 40 160

1600x600 40 160

1800x600 40 160

2000x600 40 160

2400x600 40 160

норма нагрузки/несущая способность

M55
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Монтажная схеМа (M55) для Ecophon SupEr G а и SupEr G а XL (35ММ)

см. Количество по спецификации Фрагмент подвеса соединение профилей с помощью шплинта

Количество по специФиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Ecophon Super G A и Super G A XL 2,8/м² 1,4/м² 1,05/м² 0,95/м² 0,85/м² 0,7/м²

2 Главная направляющая T24 connect, монтаж с шагом 600 
мм

1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м² 1,7м/м²

3 поперечная направляющая T24 connect, L=600 мм 1,7м/м² 0,9м/м² 0,65м/м² 0,6м/м² 0,5м/м² 0,45м/м²

4 жесткий подвес из пристенного уголка, макс. L=1200мм, 
монтаж с шагом 1200 мм

1,4/м² 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м² 1,4/м²

5 противоударный профиль connect 3315 (фиксирующие 
пружины в комплекте)

5,6/м² 4,2/м² 4,2/м² 4,7/м² 4,2/м² 4,2/м²

6 торцевой профиль connect 0261, крепление с шагом 300 
мм (h=44 мм)

по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 200 мм - - - - - -

δ Mин. глубина демонтажа системы: 200 мм (для панелей 
без противоударного профиля)

- - - - - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 40 160

1200x600 40 160

1600x600 40 160

1800x600 40 160

2000x600 40 160

2400x600 40 160

норма нагрузки/несущая способность

M55
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Ecophon Super G™ B

Устанавливается в помещениях, где требуется минимальная 
высота монтажа, и где есть риск повышенного 
механического воздействия. Панели крепятся вплотную 
край к краю и непосредственно к поверхности перекрытия, 
создавая гладкую поверхность потолка. Скошенные 
углы на торцах панелей создают узкие швы. Панели не 
демонтируются.  
 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности по 
технологии 3RD. На лицевую поверхность наклеена прочная 
ткань из стекловолокна, а тыльная сторона панели покрыта 
неокрашенным стеклохолстом. Кромки окрашены. Вес 
примерно 5 кг/м².  
 
Ecophon рекомендует использовать акустический клей 
Connect Absorber Glue для быстрой и легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
···· Ecophon Super G B 43 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция SuperG 
B

в.п.с. мм 43
класс звукопоглощения A
αw 1,0
NRC 0,9
SAA 0,9

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет: White 085 (белый 085). Ближайший цвет  в 
системе NCS S 1002-Y.   Светоотражение: 78%.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА М298 тестировалась в соответствии 
со стандартом EN 13964, приложение D, и отнесена к классу 3A. 
Дополнительная нагрузка должна быть закреплена на перекрытии.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой и 
вспомогательными рисунками. Информацию по минимальной 
высоте подвеса системы см. в спецификации. Опорные поверхности 
должны выдерживать вес установленных панелей. В случае сомнений 
необходимо провести тест клея. Поверхность должна быть сухой и 
чистой. Для получения наилучших результатов поверхность должна 
быть гладкой.

kg

Фрагмент панелей Super G B

Система потолка Super G B

Панель Super G B

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

прямой монтаж •

Толщина 40

Монтажная схема M298

рАзмеры элементов
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Ecophon Super G™ B

Устанавливается в помещениях, где требуется минимальная 
высота монтажа, и где есть риск повышенного 
механического воздействия. Панели крепятся вплотную 
край к краю и непосредственно к поверхности перекрытия, 
создавая гладкую поверхность потолка. Скошенные 
углы на торцах панелей создают узкие швы. Панели не 
демонтируются.  
 
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности по 
технологии 3RD. На лицевую поверхность наклеена прочная 
ткань из стекловолокна, а тыльная сторона панели покрыта 
неокрашенным стеклохолстом. Кромки окрашены. Вес 
примерно 5 кг/м².  
 
Ecophon рекомендует использовать акустический клей 
Connect Absorber Glue для быстрой и легкой установки.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
···· Ecophon Super G B 43 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция SuperG 
B

в.п.с. мм 43
класс звукопоглощения A
αw 1,0
NRC 0,9
SAA 0,9

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет: White 085 (белый 085). Ближайший цвет  в 
системе NCS S 1002-Y.   Светоотражение: 78%.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА М298 тестировалась в соответствии 
со стандартом EN 13964, приложение D, и отнесена к классу 3A. 
Дополнительная нагрузка должна быть закреплена на перекрытии.

монтАж Установка в соответствии с монтажной схемой и 
вспомогательными рисунками. Информацию по минимальной 
высоте подвеса системы см. в спецификации. Опорные поверхности 
должны выдерживать вес установленных панелей. В случае сомнений 
необходимо провести тест клея. Поверхность должна быть сухой и 
чистой. Для получения наилучших результатов поверхность должна 
быть гладкой.

kg

Фрагмент панелей Super G B

Система потолка Super G B

Панель Super G B

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

прямой монтаж •

Толщина 40

Монтажная схема M298

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M298) для Ecophon SupEr G B с использованиеМ акустического клея

см. количество по спецификации применение клея деревянный молдинг

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 Super G B 2,8/м²

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

3 для монтажа плавающего потолка: деревянный пристенный молдинг connect Wood trim, L=3000 по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 43 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

видимые кромки следует закрасить -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M298
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Ecophon Super G™ Plus A

Ecophon Super G Plus А предназначен для установки в 
спортивных залах, а также в местах, где поверхность 
потолка может подвергаться механическим воздействиям. 
Ecophon Super G Plus А устанавливается в прочной 
подвесной системе, состоящей из U-образных профилей, 
которые могут быть прикреплены к поверхности перекрытия 
или к промежуточной подвесной системе. Панели не 
демонтируются. 
 
Данные о настенных звукопоглощающих материалах 
см. раздел Ecophon Akusto Wall C/Super G.  Потолок 
состоит из панелей Ecophon Super G Plus A и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 6 кг/м² в 
случае прямого монтажа и 10 кг/м² в случае монтажа с 
промежуточной подвесной системой. Панели изготовлены 
из стекловолокна высокой плотности с использованием 
технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
покрытие из ударопрочной сетки. Задняя сторона панели 
покрыта неокрашенной стеклотканью. Кромки загрунтованы. 
 
Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной 
стали. Для достижения наилучших результатов 
рекомендуется применять подвесную систему и аксессуары 
Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Super G Plus 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Super G Plus 40 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Super G Plus A
в.п.с. мм 40 200 400
класс звукопоглощения A A
αw 1,00 0,95
NRC 0,9 0,9 0,85
SAA 0,9 0,89 0,87

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
удерживаются клипсами, однако легко демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет: White 085 (белый 085). Ближайший цвет  в 
системе NCS S 1002-Y.   Светоотражение: 78%.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА М115 и М116 тестировалась 
в соответствии со стандартом EN 13964, приложение D (и 
DIN 18 032, часть 3), и отнесена к классу 1A. Информацию 
о дополнительных нагрузках см. таблицу. Подробно: см. 
“Функциональные требования”, раздел “Механические свойства” на 
www.ecophon.com/ru.

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

kg

Фрагмент системы Super G Plus A, прямой 
монтаж

Фрагмент системы Super G Plus A, монтаж 
с использованием U-профиля

Система Super G Plus, монтаж на 
подвесную систему

Панель Super G Plus A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M115, M116

рАзмеры элементов
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Ecophon Super G™ Plus A

Ecophon Super G Plus А предназначен для установки в 
спортивных залах, а также в местах, где поверхность 
потолка может подвергаться механическим воздействиям. 
Ecophon Super G Plus А устанавливается в прочной 
подвесной системе, состоящей из U-образных профилей, 
которые могут быть прикреплены к поверхности перекрытия 
или к промежуточной подвесной системе. Панели не 
демонтируются. 
 
Данные о настенных звукопоглощающих материалах 
см. раздел Ecophon Akusto Wall C/Super G.  Потолок 
состоит из панелей Ecophon Super G Plus A и подвесной 
системы Ecophon Connect. Вес системы около 6 кг/м² в 
случае прямого монтажа и 10 кг/м² в случае монтажа с 
промежуточной подвесной системой. Панели изготовлены 
из стекловолокна высокой плотности с использованием 
технологии 3RD. На лицевую поверхность нанесено 
покрытие из ударопрочной сетки. Задняя сторона панели 
покрыта неокрашенной стеклотканью. Кромки загрунтованы. 
 
Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной 
стали. Для достижения наилучших результатов 
рекомендуется применять подвесную систему и аксессуары 
Connect.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Super G Plus 200 мм в.п.с.
···· Ecophon Super G Plus 40 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Super G Plus A
в.п.с. мм 40 200 400
класс звукопоглощения A A
αw 1,00 0,95
NRC 0,9 0,9 0,85
SAA 0,9 0,89 0,87

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели 
удерживаются клипсами, однако легко демонтируются.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет: White 085 (белый 085). Ближайший цвет  в 
системе NCS S 1002-Y.   Светоотражение: 78%.

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

внутренний микроклимАт Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА М115 и М116 тестировалась 
в соответствии со стандартом EN 13964, приложение D (и 
DIN 18 032, часть 3), и отнесена к классу 1A. Информацию 
о дополнительных нагрузках см. таблицу. Подробно: см. 
“Функциональные требования”, раздел “Механические свойства” на 
www.ecophon.com/ru.

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

kg

Фрагмент системы Super G Plus A, прямой 
монтаж

Фрагмент системы Super G Plus A, монтаж 
с использованием U-профиля

Система Super G Plus, монтаж на 
подвесную систему

Панель Super G Plus A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200
x

600

Специальное крепление •

Толщина 40

Монтажная схема M115, M116

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М115) для Ecophon SupEr G pluS A, пряМой Монтаж

см. Количество по спецификации Монтаж с использованием u-профиля

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 Super G plus A 1,4/м²

2 u-профиль plus connect 0358, l=2800 мм, монтаж с шагом 600 мм, крепление с шагом 400 мм 1,7м/м²

3 u- профиль plus 0359, l=582 мм, монтаж с шагом 1200 мм, крепление с шагом 400 мм 0,8м/м²

4 пристенный уголок connect 8116, монтаж с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 42 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 50 220

норма нагрузки/несущая способность

M115
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Монтажная схеМа (М116) для Ecophon SupEr G pluS A, Монтаж на подвесную систеМу

см. Количество по спецификации Монтаж с использованием u-профиля и 
с-профиля

вид жесткого подвеса

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 Super G plus A 1,4/м²

2 u-профиль plus connect 0358, l=2800 мм, монтаж с шагом 600 мм, крепление с шагом 400 мм 1,7м/м²

3 u- профиль plus 0359, l=582 мм, монтаж с шагом 1200 мм, крепление с шагом 400 мм 0,8м/м²

4 c-профиль plus connect 0033, l=3100 мм, монтаж с шагом 800 мм 1,3м/м²

5 c-профиль plus connect 0033, l=3100 мм, монтаж с шагом 400 мм 2,5м/м²

6 X-соединитель plus connect 0980 3,2/м²

7 соединитель plus connect 0981 1,2/м²

8 верхний подвес nonius, монтаж с шагом 800 мм 1,6/м²

9 нижний подвес nonius connect 0093, монтаж с шагом 800 мм 1,6/м²

10 фиксирующая пружина connect 0078 (2/подвес) 3,2/м²

11 пристенный кронштейн plus connect 1114 по требованию

12 cаморез Р connect 4024, монтаж с шагом 400 мм 8/м²

13 торцевой профиль connect 0261, крепление с шагом 300 мм (h=44 мм) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 305 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: полускрытые профили и панели демонтируются снизу -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 50 220

норма нагрузки/несущая способность

M116

240



Монтажная схеМа (М116) для Ecophon SupEr G pluS A, Монтаж на подвесную систеМу

см. Количество по спецификации Монтаж с использованием u-профиля и 
с-профиля

вид жесткого подвеса

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 Super G plus A 1,4/м²

2 u-профиль plus connect 0358, l=2800 мм, монтаж с шагом 600 мм, крепление с шагом 400 мм 1,7м/м²

3 u- профиль plus 0359, l=582 мм, монтаж с шагом 1200 мм, крепление с шагом 400 мм 0,8м/м²

4 c-профиль plus connect 0033, l=3100 мм, монтаж с шагом 800 мм 1,3м/м²

5 c-профиль plus connect 0033, l=3100 мм, монтаж с шагом 400 мм 2,5м/м²

6 X-соединитель plus connect 0980 3,2/м²

7 соединитель plus connect 0981 1,2/м²

8 верхний подвес nonius, монтаж с шагом 800 мм 1,6/м²

9 нижний подвес nonius connect 0093, монтаж с шагом 800 мм 1,6/м²

10 фиксирующая пружина connect 0078 (2/подвес) 3,2/м²

11 пристенный кронштейн plus connect 1114 по требованию

12 cаморез Р connect 4024, монтаж с шагом 400 мм 8/м²

13 торцевой профиль connect 0261, крепление с шагом 300 мм (h=44 мм) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 305 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: полускрытые профили и панели демонтируются снизу -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 50 220

норма нагрузки/несущая способность

M116
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Ecophon Combison™

Звукоизоляция плюс звукопоглощение

Очень часто в современных офисных зданиях для создания помещений 
широкого назначения, используемых для различных нужд, устанавливаются 
перегородки. В этом случае очень важно, чтобы звук не передавался 
из одного помещения в другое через межпотолочное пространство. 
Панели Combison помогают решить эту проблему, а также обеспечить 
конфиденциальность.

•	Решения для мобильного офиса
•	Хорошая звукоизоляция

Продукция Кромка

Combison™ Uno A Открытая подвесная система. Панели демонтируются. 
Класс звукопоглощения - C.

Combison™ Uno Ds Скрытая подвесная система. Панели демонтируются. 
Класс звукопоглощения - C.

Combison™ Duo A Открытая подвесная система. Панели демонтируются. 
Класс звукопоглощения - А.

Combison™ Duo E Полускрытая подвесная система. Панели 
демонтируются. Класс звукопоглощения - A.
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Ecophon Combison™ Uno A

Подвесной потолок используется для звукоизоляции 
соседних помещений в том случае, если перегородки 
не доходят до перекрытия. Подходит также для улучшения 
звукоизоляции от вертикального шума, производимого 
вентиляционным оборудованием, шагами людей и т.д. 
Ecophon Combison Uno A имеет открытую подвесную 
систему. Панели демонтируются. 
 
Система включает панели Ecophon Combison Uno A 
и подвесную систему Ecophon Connect. Вес системы 
составляет приблизительно 13 кг/м². Панели изготовлены 
из стекловолокна высокой плотности по технологии 
3RD, с приклеенной с обратной стороны панелью из 
гипса толщиной 13 мм. Лицевая поверхность имеет 
микропористое покрытие Akutex™ FT, кромки окрашены.  
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Combison Uno A 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Combison Uno A
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения C
αw 0,65
NRC - 0,55
SAA - 0,54

Звукоизоляция: Dn,f,w=43 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=44 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
со стандартом ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 75% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611)

внутренний микроклимАт Рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией. Панели 
рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и 
аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Основа стекловолокна 
изготовлена по технологии 3RD. Полностью пригодны ко вторичной 
переработке.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Combison Uno A

Система Combison Uno A

Панель Combison Uno A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 35 35

Монтажная схема M188 M188

рАзмеры элементов
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Ecophon Combison™ Uno A

Подвесной потолок используется для звукоизоляции 
соседних помещений в том случае, если перегородки 
не доходят до перекрытия. Подходит также для улучшения 
звукоизоляции от вертикального шума, производимого 
вентиляционным оборудованием, шагами людей и т.д. 
Ecophon Combison Uno A имеет открытую подвесную 
систему. Панели демонтируются. 
 
Система включает панели Ecophon Combison Uno A 
и подвесную систему Ecophon Connect. Вес системы 
составляет приблизительно 13 кг/м². Панели изготовлены 
из стекловолокна высокой плотности по технологии 
3RD, с приклеенной с обратной стороны панелью из 
гипса толщиной 13 мм. Лицевая поверхность имеет 
микропористое покрытие Akutex™ FT, кромки окрашены.  
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Combison Uno A 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Combison Uno A
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения C
αw 0,65
NRC - 0,55
SAA - 0,54

Звукоизоляция: Dn,f,w=43 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=44 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
со стандартом ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 75% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611)

внутренний микроклимАт Рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией. Панели 
рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и 
аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Основа стекловолокна 
изготовлена по технологии 3RD. Полностью пригодны ко вторичной 
переработке.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Combison Uno A

Система Combison Uno A

Панель Combison Uno A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 35 35

Монтажная схема M188 M188

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M188) для Ecophon coMbison Uno A

см. Количество по спецификации Крепление прямого крепежного 
кронштейна с помощью заклепки или винта

дополнительный поглотитель сверху панели

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x600

1 combison Uno A 2,8/м² 1,4/м²

2 Главная направляющая T24 connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) 0,9м/м² 0,9м/м²

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

4 поперечная направляющая T24 connect, L=600 мм 0,9м/м² -

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

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

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

8 пристенный уголок connect, монтаж с шагом 200 мм по требованию

9 combison XR (если требуется) по требованию

10 combison barrier (если требуется) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 50 мм. - -

δ Мин глубина демонтажа: 200 мм - -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 220

1200x600 0 220

норма нагрузки/несущая способность

M188
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Ecophon Combison™ Uno Ds

Подвесной потолок используется для звукоизоляции 
соседних помещений в том случае, если перегородки 
не доходят до перекрытия. Подходит также для улучшения 
звукоизоляции от вертикального шума, производимого 
вентиляционным оборудованием, шагами людей и т.д. 
Ecophon Combison Uno Ds монтируется на скрытую 
подвесную систему, скошенные грани панелей образуют 
узкие швы. Панели демонтируются.  
 
Система включает панели Ecophon Combison Uno Ds 
и подвесную систему Ecophon Connect. Вес системы 
составляет приблизительно 11 кг/м². Панели изготовлены 
из стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD, 
с приклеенной с обратной стороны панелью из гипса 
толщиной 9 мм. Лицевая поверхность имеет микропористое 
покрытие Akutex™ FT, кромки окрашены.  
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали. 
Система запатентована.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Combison Uno Ds 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Combison Uno Ds
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения C
αw 0,65
NRC - 0,55
SAA - 0,54

Звукоизоляция: Dn,f,w=41 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии со стандартом EN ISO 717-1.

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 75% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611)

внутренний микроклимАт Рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией. Панели 
рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и 
аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Основа стекловолокна 
изготовлена по технологии 3RD. Полностью пригодны ко вторичной 
переработке.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы  Combison Uno DsПанель Combison Uno Ds

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

T24 •

Толщина 30

Монтажная схема M241

рАзмеры элементов
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Ecophon Combison™ Uno Ds

Подвесной потолок используется для звукоизоляции 
соседних помещений в том случае, если перегородки 
не доходят до перекрытия. Подходит также для улучшения 
звукоизоляции от вертикального шума, производимого 
вентиляционным оборудованием, шагами людей и т.д. 
Ecophon Combison Uno Ds монтируется на скрытую 
подвесную систему, скошенные грани панелей образуют 
узкие швы. Панели демонтируются.  
 
Система включает панели Ecophon Combison Uno Ds 
и подвесную систему Ecophon Connect. Вес системы 
составляет приблизительно 11 кг/м². Панели изготовлены 
из стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD, 
с приклеенной с обратной стороны панелью из гипса 
толщиной 9 мм. Лицевая поверхность имеет микропористое 
покрытие Akutex™ FT, кромки окрашены.  
 
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали. 
Система запатентована.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Combison Uno Ds 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Combison Uno Ds
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения C
αw 0,65
NRC - 0,55
SAA - 0,54

Звукоизоляция: Dn,f,w=41 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии со стандартом EN ISO 717-1.

Конфиденциальность речи: Не применимо

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 75% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611)

внутренний микроклимАт Рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией. Панели 
рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и 
аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Основа стекловолокна 
изготовлена по технологии 3RD. Полностью пригодны ко вторичной 
переработке.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы  Combison Uno DsПанель Combison Uno Ds

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

T24 •

Толщина 30

Монтажная схема M241

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M241) для Ecophon coMbison Uno Ds

см. Количество по спецификации соединение двух профилей с помощью 
шпильки connect space bar winch

Пристенный кронштейн для T-профиля

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 combison Uno Ds 2,8/м²

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

3 Пристенный кронштейн для T-профиля 1на каждый ряд 
подвешенных 
Главных 
направляющих 
hD

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

5 Пристенный кронштейн connect, L=700 мм, для профиля space bar 1на каждый ряд 
space bar 

6 Поперечная направляющая connect T24 , L=600 мм 2на ряд Главных 
направляющих

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

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

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

10 Пристенный уголок connect, монтаж с шагом 200 мм по требованию

11 combison XR (если требуется) по требованию

12 combison barrier (если требуется) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 105 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 40 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 220

норма нагрузки/несущая способность

M241
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Ecophon Combison™ Duo A

Акустические потолочные панели Ecophon Combison 
Duo A с высоким уровнем звукопоглощения используются 
для звукоизоляции смежных помещений на одном этаже 
в случаях, когда внутренняя стена не соединяется с 
конструкцией перекрытия, а также для звукоизоляции 
междуэтажных перекрытий от воздушного шума, шума от 
инженерных систем, расположенных в межпотолочном 
пространстве и т.д. Ecophon Combison Duo A 
устанавливается в открытой подвесной системе. Панели 
демонтируются. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Combison Duo A и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
14 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD, на заднюю сторону панели 
приклеен лист гипсокартона толщиной 13 мм. На лицевую 
поверхность нанесено микропористое покрытие Akutex™ 
FT. Кромки загрунтованы. Подвесная система Connect 
изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Combison Duo A 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Combison Duo A
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC - 0,9
SAA - 0,9

Звукоизоляция: Dn,f,w=43 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=44 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
со стандартом ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 75% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611)

внутренний микроклимАт Рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией. Панели 
рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и 
аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Основа стекловолокна 
изготовлена по технологии 3RD. Полностью пригодны ко вторичной 
переработке.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Combison Duo A

Система Combison Duo A

Панель Combison Duo A

ТЕхнИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

T24 •

Толщина 55

Монтажная схема M85

рАзмеры элементов
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Ecophon Combison™ Duo A

Акустические потолочные панели Ecophon Combison 
Duo A с высоким уровнем звукопоглощения используются 
для звукоизоляции смежных помещений на одном этаже 
в случаях, когда внутренняя стена не соединяется с 
конструкцией перекрытия, а также для звукоизоляции 
междуэтажных перекрытий от воздушного шума, шума от 
инженерных систем, расположенных в межпотолочном 
пространстве и т.д. Ecophon Combison Duo A 
устанавливается в открытой подвесной системе. Панели 
демонтируются. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Combison Duo A и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
14 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD, на заднюю сторону панели 
приклеен лист гипсокартона толщиной 13 мм. На лицевую 
поверхность нанесено микропористое покрытие Akutex™ 
FT. Кромки загрунтованы. Подвесная система Connect 
изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Combison Duo A 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Combison Duo A
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC - 0,9
SAA - 0,9

Звукоизоляция: Dn,f,w=43 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=44 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
со стандартом ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 75% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611)

внутренний микроклимАт Рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией. Панели 
рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и 
аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Основа стекловолокна 
изготовлена по технологии 3RD. Полностью пригодны ко вторичной 
переработке.

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

Классификация пожаробезопасности

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

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

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

kg

Фрагмент системы Combison Duo A

Система Combison Duo A

Панель Combison Duo A

ТЕхнИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

T24 •

Толщина 55

Монтажная схема M85

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М85) для Ecophon combison Duo A

см. Количество по спецификации Крепление прямого крепежного 
кронштейна с помощью заклепки или винта

Регулируемый подвес и клипса 1286

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 combison Duo A 2,8/м²

2 Главная направляющая T24 connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) 0,9м/м²

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

4 поперечная направляющая T24 connect, L=600 мм 0,9м/м²

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

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

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

8 пристенный уголок connect, монтаж с шагом 200 мм по требованию

9 combison XR (если требуется) по требованию

10 combison barrier (если требуется) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 100 мм, на кронштейне - 80 мм -

δ mин. глубина демонтажа системы: 220 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 220

норма нагрузки/несущая способность

M85
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Ecophon Combison™ Duo E

Акустические потолочные панели Ecophon Combison Duo 
Е с высоким уровнем звукопоглощения используются для 
звукоизоляции смежных помещений, когда внутренняя стена 
не соединяется с конструкцией перекрытия, а также для 
звукоизоляции междуэтажных перекрытий от воздушного 
шума, шума от инженерных систем, расположенных в 
межпотолочном пространстве и т.д. Ecophon Combison Duo 
E устанавливается в открытой подвесной системе, при этом 
лицевая поверхность потолка находится на 10 мм ниже 
направляющих, что создает теневой эффект, делая акцент на 
каждой панели. Панели демонтируются.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Combison Duo E и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
14 кг/м2. Панели изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD, на заднюю сторону панели 
приклеен лист гипсокартона толщиной 13 мм. На лицевую 
поверхность нанесено микропористое покрытие Akutex™ 
FT. Кромки окрашены.  
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

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

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Combison Duo E 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Combison Duo E
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC - 0,9
SAA - 0,89

Звукоизоляция: Dn,f,w=39 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=44 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
со стандартом ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

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

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 75% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611)

внутренний микроклимАт Рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией. Панели 
рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и 
аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Основа стекловолокна 
изготовлена по технологии 3RD. Полностью пригодны ко вторичной 
переработке.

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

Классификация пожаробезопасности

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

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент системы Combison Duo Е

Система  Combison Duo Е

Панель Combison Duo Е

ТЕхнИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

T24 •

Толщина 55

Монтажная схема M86

рАзмеры элементов

250



Ecophon Combison™ Duo E

Акустические потолочные панели Ecophon Combison Duo 
Е с высоким уровнем звукопоглощения используются для 
звукоизоляции смежных помещений, когда внутренняя стена 
не соединяется с конструкцией перекрытия, а также для 
звукоизоляции междуэтажных перекрытий от воздушного 
шума, шума от инженерных систем, расположенных в 
межпотолочном пространстве и т.д. Ecophon Combison Duo 
E устанавливается в открытой подвесной системе, при этом 
лицевая поверхность потолка находится на 10 мм ниже 
направляющих, что создает теневой эффект, делая акцент на 
каждой панели. Панели демонтируются.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Combison Duo E и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
14 кг/м2. Панели изготовлены из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD, на заднюю сторону панели 
приклеен лист гипсокартона толщиной 13 мм. На лицевую 
поверхность нанесено микропористое покрытие Akutex™ 
FT. Кромки окрашены.  
Для достижения наилучшего результата используйте 
подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Combison Duo E 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Combison Duo E
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC - 0,9
SAA - 0,89

Звукоизоляция: Dn,f,w=39 дБ в соответствии со стандартом EN ISO 
10848-2 и измерено в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=44 дБ в 
соответствии со стандартом ASTM E 1414 и измерено в соответствии 
со стандартом ASTM E 413.

Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E 
1111 и E 1110.

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 75% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611)

внутренний микроклимАт Рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией. Панели 
рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и 
аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Основа стекловолокна 
изготовлена по технологии 3RD. Полностью пригодны ко вторичной 
переработке.

пожАробезопАсность Стекловолокно, используемое для 
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим 
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы 
препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент системы Combison Duo Е

Система  Combison Duo Е

Панель Combison Duo Е

ТЕхнИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

T24 •

Толщина 55

Монтажная схема M86

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М86) для Ecophon combison Duo E

см. Количество по спецификации Крепление прямого крепежного 
кронштейна с помощью заклепки или винта

дополнительный поглотитель сверху 
панелей

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 combison Duo E 2,8/м²

2 Главная направляющая T24 connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 300 мм) 0,9м/м²

3 поперечная направляющая connect T24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м²

4 поперечная направляющая T24 connect, L=600 мм 0,9м/м²

5 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,7/м²

6 Клипса подвеса connect арт.1286 0,7/м²

7 для прямого монтажа: прямой нерегулируемый кронштейн, монтаж с шагом 1200 мм 0,7/м²

8 пристенный уголок connect, монтаж с шагом 200 мм по требованию

9 combison XR (если требуется) по требованию

10 combison barrier (если требуется) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с подвесом - 110 мм, на кронштейне - 90 мм. -

δ mин. глубина демонтажа системы: 230 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 220

норма нагрузки/несущая способность

M86
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Ecophon Access™

Легкий доступ в межпотолочное пространство

Панели Ecophon Access применяются в коридорах и других помещениях, 
где требуется свободный доступ к инженерным системам, находящимся в 
межпотолочном пространстве. Каждая потолочная панель Ecophon Access 
легко открывается и закрывается, что снижает затраты на обслуживание 
здания в течение его эксплуатации.

•	Полный доступ к коммуникациям
•	Надежность системы
•	Простота в эксплуатации

Продукция Кромка

Access™ A Панели с видимым обрамляющим профилем, 
закрывающим углы и торцы.

Access™ C Панели со скрытым обрамляющим профилем.

Access™ E Панели с полускрытым обрамляющим профилем.

Access™ Frieze Создание "чистого" примыкания системы Аccess к 
стене.
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Ecophon Access™ A

Ecophon Access A применяется в коридорах и тех 
помещениях, где необходима постоянная инспекция 
надпотолочного пространства. Панели Ecophon Access A 
могут устанавливаться в ряд с расстоянием между панелями 
23 мм или монтироваться от стены до стены с фризом или 
без него. В больших помещениях потолок Ecophon Access A 
может быть смонтирован по тому же образцу.   
 
Система состоит из панелей Ecophon Access A и подвесной 
системы Ecophon Connect Access. Вес системы около 4 кг/
м². Панель представляет собой плиту из звукопоглотителя, 
заключенную в рамку из металлического профиля. Плита 
звукопоглотителя изготовлена из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD. На лицевую поверхность 
нанесено микропористое покрытие Akutex™ FT. Задняя 
сторона плиты покрыта неокрашенной стеклотканью. 
Обрамляющий профиль и подвесная система Connect 
Access изготовлены из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 
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1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Access A 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Access A
в.п.с. мм 200 400 200
класс звукопоглощения A A
αw 0,90
NRC 1 0,90
SAA 0,96 0,91

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611).

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент панели Access A с 
универсальным профилем Access

Система Access A Система Access A с панелью Access Frieze

Панель Access A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

(560-2000) (560-2000)
x x

577 1177

Специальное крепление • •

Толщина 27 27

Монтажная схема M60 M60

рАзмеры элементов

254



Ecophon Access™ A

Ecophon Access A применяется в коридорах и тех 
помещениях, где необходима постоянная инспекция 
надпотолочного пространства. Панели Ecophon Access A 
могут устанавливаться в ряд с расстоянием между панелями 
23 мм или монтироваться от стены до стены с фризом или 
без него. В больших помещениях потолок Ecophon Access A 
может быть смонтирован по тому же образцу.   
 
Система состоит из панелей Ecophon Access A и подвесной 
системы Ecophon Connect Access. Вес системы около 4 кг/
м². Панель представляет собой плиту из звукопоглотителя, 
заключенную в рамку из металлического профиля. Плита 
звукопоглотителя изготовлена из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD. На лицевую поверхность 
нанесено микропористое покрытие Akutex™ FT. Задняя 
сторона плиты покрыта неокрашенной стеклотканью. 
Обрамляющий профиль и подвесная система Connect 
Access изготовлены из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Access A 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Access A
в.п.с. мм 200 400 200
класс звукопоглощения A A
αw 0,90
NRC 1 0,90
SAA 0,96 0,91

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611).

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент панели Access A с 
универсальным профилем Access

Система Access A Система Access A с панелью Access Frieze

Панель Access A

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

(560-2000) (560-2000)
x x

577 1177

Специальное крепление • •

Толщина 27 27

Монтажная схема M60 M60

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M60) для Ecophon AccEss A

см. Количество по спецификации Примыкание к стене двойной несущий профиль Access с 
несколькими рядами панелей

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

(560-2000)
x577

(560-2000)
x1177

1 Access A по требованию

2 Универсальный профиль Access Universal по требованию

3 жесткий подвес Access по требованию

4 двойной несущий профиль Access по требованию

5 Переходный профиль Access по требованию

6 Кронштейн пристенный Access или Потолочный кронштейн Access по требованию

7 Монтажный шуруп Access screw по требованию

8 Кронштейн угловой Access Angle bracket по требованию

9 Пристенный уголок connect, крепится с шагом 300 мм по требованию

10 Панель Access Frieze (монтаж согласно монтажной схемы IG144) по требованию

11 Кронштейн пристенный Access по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Мин. глубина демонтажа: 80 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

(560-2000)
x577

60 220

(560-2000)
x1177

30 220

норма нагрузки/несущая способность

M60
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Ecophon Access™ C

Ecophon Access С применяется в коридорах и тех 
помещениях, где необходима постоянная инспекция 
надпотолочного пространства. Панели Ecophon Access С 
могут устанавливаться в ряд с расстоянием между панелями 
23 мм или монтироваться от стены до стены с фризом. Как 
альтернатива, панели Ecophon Access могут монтироваться в 
ряд в больших помещениях, производя при этом впечатление 
сплошного потолка. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Access C и подвесной 
системы Ecophon Connect Access. Вес системы около 4 кг/
м2. Панель представляет собой плиту из звукопоглотителя, 
заключенную в рамку из металлического профиля. Плита 
звукопоглотителя изготовлена из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD. На лицевую поверхность 
нанесено микропористое покрытие Akutex™ FT. Задняя 
сторона плиты покрыта неокрашенной стеклотканью. 
Кромки скошены и окрашены. Обрамляющий профиль 
и подвесная система Connect Access изготовлены из 
оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Access C 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Access C
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,87 0,83

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611).

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент панели Access C с 
универсальным профилем Access

Система Access C Система Access С с панелью Access Frieze

Панель Access C

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

(560-2000) (560-2000)
x x

577 1177

Специальное крепление • •

Толщина 37 37

Монтажная схема M63 M63

рАзмеры элементов
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Ecophon Access™ C

Ecophon Access С применяется в коридорах и тех 
помещениях, где необходима постоянная инспекция 
надпотолочного пространства. Панели Ecophon Access С 
могут устанавливаться в ряд с расстоянием между панелями 
23 мм или монтироваться от стены до стены с фризом. Как 
альтернатива, панели Ecophon Access могут монтироваться в 
ряд в больших помещениях, производя при этом впечатление 
сплошного потолка. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Access C и подвесной 
системы Ecophon Connect Access. Вес системы около 4 кг/
м2. Панель представляет собой плиту из звукопоглотителя, 
заключенную в рамку из металлического профиля. Плита 
звукопоглотителя изготовлена из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD. На лицевую поверхность 
нанесено микропористое покрытие Akutex™ FT. Задняя 
сторона плиты покрыта неокрашенной стеклотканью. 
Кромки скошены и окрашены. Обрамляющий профиль 
и подвесная система Connect Access изготовлены из 
оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Access C 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Access C
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,87 0,83

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611).

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент панели Access C с 
универсальным профилем Access

Система Access C Система Access С с панелью Access Frieze

Панель Access C

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

(560-2000) (560-2000)
x x

577 1177

Специальное крепление • •

Толщина 37 37

Монтажная схема M63 M63

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М63) для Ecophon AccEss с

см. Количество по спецификации Примыкание к стене несущий профиль для соединения более 
чем одного ряда панелей Access

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

(560-2000)
x577

(560-2000)
x1177

1 Access c по требованию

2 Универсальный профиль Access Universal по требованию

3 жесткий подвес Access по требованию

4 двойной несущий профиль Access по требованию

5 Переходный профиль Access по требованию

6 Кронштейн пристенный Access или Потолочный кронштейн Access по требованию

7 Монтажный шуруп Access screw по требованию

8 Кронштейн угловой Access Angle bracket по требованию

9 Пристенный уголок connect, крепится с шагом 300 мм по требованию

10 Панель Access Frieze (монтаж согласно монтажной схемы IG144) по требованию

11 Кронштейн пристенный Access по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 130 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 90 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

(560-2000)
x577

60 220

(560-2000)
x1177

30 220

норма нагрузки/несущая способность

M63
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Ecophon Access™ E

Ecophon Access Е применяется в коридорах и тех 
помещениях, где необходима постоянная инспекция 
надпотолочного пространства. Панели Ecophon Access Е 
могут устанавливаться в ряд с расстоянием между панелями 
23 мм или монтироваться от стены до стены с фризом или 
без него. В больших помещениях потолок Ecophon Access 
E может быть смонтирован по тому же образцу. Кромка Е 
создает теневой эффект. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Access E и подвесной 
системы Ecophon Connect Access. Вес системы около 4 кг/
м². Панель представляет собой плиту из звукопоглотителя, 
заключенную в рамку из металлического профиля. Плита 
звукопоглотителя изготовлена из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD. На лицевую поверхность 
нанесено микропористое покрытие Akutex™ FT. Задняя 
сторона плиты покрыта неокрашенной стеклотканью. 
Лицевая поверхность панели находится на 10 мм ниже 
рамки. Кромки окрашены. Обрамляющий профиль 
и подвесная система Connect Access изготовлены из 
оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Access E 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Access E
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,90 0,85

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611).

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент панели Access E с 
универсальным профилем Access

Система Access E Панель Access frieze с профилем Connect 
frieze 0562

Панель Access E

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

(560-2000) (560-2000)
x x

577 1177

Специальное крепление • •

Толщина 37 37

Монтажная схема M64 M64

рАзмеры элементов
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Ecophon Access™ E

Ecophon Access Е применяется в коридорах и тех 
помещениях, где необходима постоянная инспекция 
надпотолочного пространства. Панели Ecophon Access Е 
могут устанавливаться в ряд с расстоянием между панелями 
23 мм или монтироваться от стены до стены с фризом или 
без него. В больших помещениях потолок Ecophon Access 
E может быть смонтирован по тому же образцу. Кромка Е 
создает теневой эффект. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Access E и подвесной 
системы Ecophon Connect Access. Вес системы около 4 кг/
м². Панель представляет собой плиту из звукопоглотителя, 
заключенную в рамку из металлического профиля. Плита 
звукопоглотителя изготовлена из стекловолокна высокой 
плотности по технологии 3RD. На лицевую поверхность 
нанесено микропористое покрытие Akutex™ FT. Задняя 
сторона плиты покрыта неокрашенной стеклотканью. 
Лицевая поверхность панели находится на 10 мм ниже 
рамки. Кромки окрашены. Обрамляющий профиль 
и подвесная система Connect Access изготовлены из 
оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 
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  Частота, Гц  
—  Ecophon Access E 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Access E
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,90 0,85

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611).

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент панели Access E с 
универсальным профилем Access

Система Access E Панель Access frieze с профилем Connect 
frieze 0562

Панель Access E

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

(560-2000) (560-2000)
x x

577 1177

Специальное крепление • •

Толщина 37 37

Монтажная схема M64 M64

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М64) для Ecophon AccEss E

см. Количество по спецификации Примыкание к стене несущий профиль для соединения более 
чем одного ряда панелей Access

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

(560-2000)
x577

(560-2000)
x1177

1 Access E по требованию

2 Универсальный профиль Access Universal по требованию

3 жесткий подвес Access по требованию

4 двойной несущий профиль Access по требованию

5 Переходный профиль Access по требованию

6 Кронштейн пристенный Access или Потолочный кронштейн Access по требованию

7 Монтажный шуруп Access screw по требованию

8 Кронштейн угловой Access Angle bracket по требованию

9 Пристенный уголок connect, крепится с шагом 300 мм по требованию

10 Панель Access Frieze (монтаж согласно монтажной схемы IG144) по требованию

11 Кронштейн пристенный Access по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 130 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 90 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

(560-2000)
x577

60 220

(560-2000)
x1177

30 220

норма нагрузки/несущая способность

M64
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Ecophon Access™ Frieze

Ecophon Access frieze применяется в случае примыкания 
потолка к стене без использования пристенного уголка. 
Ecophon Access frieze может монтироваться вместе с 
панелями Ecophon Access. Панели Ecophon Access 
frieze примыкают к стене вплотную, без видимых швов. 
Скошенные грани панелей образуют узкие швы. Панели не 
демонтируются.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Access frieze и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
3 кг/м². Панели Ecophon Access frieze изготовлены из 
стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD. На 
лицевую поверхность нанесено микропористое покрытие 
Akutex™ FT. Задняя сторона панели покрыта неокрашенной 
стеклотканью. Кромки окрашены. Для достижения 
наилучшего результата используйте подвесную систему 
и аксессуары Ecohpon Connect. Подвесная система 
изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Access frieze 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Продукция Access Frieze
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC - 0,8
SAA - 0,82

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611).

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Система Access frieze

Панель Access frieze  с кронштейном 
Connect frieze bracket

Панель Access frieze с профилем Connect 
frieze 0562

Панель Access frieze

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

2400
x

600

Специальное крепление •

Толщина 20

Монтажная схема M114

рАзмеры элементов
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Ecophon Access™ Frieze

Ecophon Access frieze применяется в случае примыкания 
потолка к стене без использования пристенного уголка. 
Ecophon Access frieze может монтироваться вместе с 
панелями Ecophon Access. Панели Ecophon Access 
frieze примыкают к стене вплотную, без видимых швов. 
Скошенные грани панелей образуют узкие швы. Панели не 
демонтируются.  
 
Система состоит из панелей Ecophon Access frieze и 
подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 
3 кг/м². Панели Ecophon Access frieze изготовлены из 
стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD. На 
лицевую поверхность нанесено микропористое покрытие 
Akutex™ FT. Задняя сторона панели покрыта неокрашенной 
стеклотканью. Кромки окрашены. Для достижения 
наилучшего результата используйте подвесную систему 
и аксессуары Ecohpon Connect. Подвесная система 
изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Частота, Гц  
—  Ecophon Access frieze 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, 
единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Продукция Access Frieze
в.п.с. мм 200 400
класс звукопоглощения A
αw 0,90
NRC - 0,8
SAA - 0,82

Доступ в межпотолочное прострАнство Профиль не 
демонтируется.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611).

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией.

влияние нА окружАющую среДу Стекловолокно изготовлено 
по технологии 3RD. Панелям присвоен скандинавский экологический 
знак “Лебедь”.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Система Access frieze

Панель Access frieze  с кронштейном 
Connect frieze bracket

Панель Access frieze с профилем Connect 
frieze 0562

Панель Access frieze

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

2400
x

600

Специальное крепление •

Толщина 20

Монтажная схема M114

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (М114) для Ecophon AccEss friEzE

см. Количество по спецификации Установка с использованием профиля frieze Установка с использованием кронштейна 
frieze

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2400x600

1 Access frieze по требованию

2 панель Ecophon Access по требованию

3 перекидной профиль Access 0151 по требованию

4 Кронштейн frieze connect 0043, монтаж с макс. шагом 400 мм. Мин. высота над панелями -150 мм по требованию

5 профиль frieze connect 0562, крепление с шагом 300 мм. Мин. высота над панелями - 0 мм по требованию

6 Кронштейн connect frieze (арт.0043) с акриловым герметиком по требованию

7 пристенный уголок connect frieze с акриловым герметиком (не поставляется Ecophon) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: смотри монтажные схемы М60, М63 и М64

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

Access frieze: может быть разделена на две части, если ширина менее 300 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

2400x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M114

261
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Ecophon Industry™

Снижение уровня шума на производстве

Благоприятная звуковая среда в производственных помещениях уменьшает 
стресс и повышает безопасность. Широкий спектр эффективных 
поглотителей предоставляет функциональные решения для шумных 
производственных помещений.

•	Снижение шума
•	Простые решения
•	Функциональность

Продукция Кромка

Industry™ RTP Видимая подвесная система. Демонтируемые панели.

Industry™ Modus TAL Видимая подвесная система. Демонтируемые панели.
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Ecophon Industry™ RTP

Применяется для снижения уровня шума в промышленных 
помещениях, где требуется ударопрочное решение. 
Система состоит из панелей Ecophon Industry RTP и 
подвесной системы Connect, с весом около 4-6 кг/м², 
в зависимости от толщины панелей. Основа панелей 
изготовлена из стекловолокна. Лицевая поверхность покрыта 
перфорированным металлическим листом (диаметр 
отверстий Ф 3мм), который покрывает окрашенный 
в черный цвет стеклохолст. Металлическое покрытие 
завальцовано по длинным сторонам панели. Все кромки 
панели покрыты черным стеклохолстом. Металлический 
лист изготовлен из оцинкованной стали и имеет как 
натуральный цвет (цинк), так и окрашенный в белый. 
 
Для достижения наилучших результатов рекомендуется 
применять подвесную систему и аксессуары Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
— Ecophon Industry RTP, толщина 30 мм, 200 мм в.п.с.
---Ecophon Industry RTP, толщина 30 мм, 30 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы
αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125
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  Частота, Гц  
— Ecophon Industry RTP, толщина 50 мм, 200 мм в.п.с.
---Ecophon Industry RTP, толщина 50 мм, 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Industry RTP, 30 мм Industry RTP, 50 мм
в.п.с. мм 30 200 50 200
класс звукопоглощения C A A A
αw 0,65 1,00 1,00 1,00

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Цвет: Galvanized 189, светоотражение 55%. Цвет: 
White 170 (белый 170), светоотражение 65%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 75% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611)

влияние нА окружАющую среДу Полностью пригодны ко 
вторичной переработке.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент системы Industry RTP

Система Industry RTP

Панель Industry RTP

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 30 50

Монтажная схема M172 M172

рАзмеры элементов
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Ecophon Industry
™ RTP

Ecophon Industry™ RTP

Применяется для снижения уровня шума в промышленных 
помещениях, где требуется ударопрочное решение. 
Система состоит из панелей Ecophon Industry RTP и 
подвесной системы Connect, с весом около 4-6 кг/м², 
в зависимости от толщины панелей. Основа панелей 
изготовлена из стекловолокна. Лицевая поверхность покрыта 
перфорированным металлическим листом (диаметр 
отверстий Ф 3мм), который покрывает окрашенный 
в черный цвет стеклохолст. Металлическое покрытие 
завальцовано по длинным сторонам панели. Все кромки 
панели покрыты черным стеклохолстом. Металлический 
лист изготовлен из оцинкованной стали и имеет как 
натуральный цвет (цинк), так и окрашенный в белый. 
 
Для достижения наилучших результатов рекомендуется 
применять подвесную систему и аксессуары Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2
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0.8
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0.0

  Частота, Гц  
— Ecophon Industry RTP, толщина 30 мм, 200 мм в.п.с.
---Ecophon Industry RTP, толщина 30 мм, 30 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы
αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
— Ecophon Industry RTP, толщина 50 мм, 200 мм в.п.с.
---Ecophon Industry RTP, толщина 50 мм, 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Industry RTP, 30 мм Industry RTP, 50 мм
в.п.с. мм 30 200 50 200
класс звукопоглощения C A A A
αw 0,65 1,00 1,00 1,00

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Цвет: Galvanized 189, светоотражение 55%. Цвет: 
White 170 (белый 170), светоотражение 65%.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную влажность 
воздуха до 75% при температуре 30°C без провисания, деформации 
и расслоения (ISO 4611)

влияние нА окружАющую среДу Полностью пригодны ко 
вторичной переработке.

пожАробезопАсность Панели обладают классом пожарной 
опасности КМ1.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент системы Industry RTP

Система Industry RTP

Панель Industry RTP

ТЕхНИЧЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200 1200
x x

600 600

T24 • •

Толщина 30 50

Монтажная схема M172 M172

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M172) для Ecophon Industry rtp.

см. Количество по спецификации Регулируемый подвес и клипса 1286 Подвес с использованием прямого 
крепежного кронштейна

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 Industry rtp 1,4/м²

2 Главная направляющая connect t24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм,может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки 
между главной направляющей и стеной)

0,9м/м²

3 Поперечная направляющая connect t24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м²

4 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,7/м²

5 Клипса подвеса connect арт.1286 0,7/м²

6 для прямого монтажа: Прямой нерегулируемый кронштейн, монтаж с шагом 1200 мм 0,7/м²

7 Пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 300 мм по требованию

8 теневой пристенный уголок connect арт. 8152, монтаж с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы - Регулируемый подвес: 100 мм, Крепежный кронштейн: 50 мм -

δ Мин. глубина демонтажа: 170 мм (толщина 30 мм), 220 мм (толщина 50 мм) -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 30 160

норма нагрузки/несущая способность

M172
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Ecophon Industry™ Modus TAL

Система Ecophon Industry Modus TAL является одним из 
основных решений с хорошими акустическими свойствами. 
Она подходит для снижения уровня шума в промышленных 
помещениях. Панели доступны в различных цветах и могут 
устанавливаться различными способами. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Industry Modus TAL 
и подвесной системы Connect, c весом около 3-5  кг/
м², в зависимости от толщины панелей. Основа панелей 
изготовлена из стекловолокна. Лицевая поверхность покрыта 
окрашенной стеклотканью, задняя часть панели покрыта 
неокрашенным стеклохолстом. Кромки в стандартной 
комплектации не окрашены. 
 
Для достижения наилучших результатов рекомендуется 
применять подвесную систему и аксессуары Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Industry Modus TAL, толщина 30 мм, 200 мм в.п.с.
---Ecophon Industry Modus TAL, толщина 30 мм, 30 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы
αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Industry Modus TAL, толщина 50 мм, 200 мм в.п.с.
---Ecophon Industry Modus TAL, толщина 50 ммk, 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Industry Modus 
TAL 30

Industry Modus 
TAL 50

в.п.с. мм 30 200 50 200
класс звукопоглощения C A A A

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Modus (TAL-VA), светоотражение 63%. Modus 
(TAL-M), светоотражение 4%. Modus (TAL-H), светоотражение 41%. 
Modus (TAL-N), светоотражение 64%. Возможны небольшие отличия в 
оттенках цветов.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611).

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией.

пожАробезопАсность Стекловолокно, используемое для 
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим 
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы 
препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент системы Industry Modus TAL.Панель Industry Modus TAL

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200 1200
x x

600 600

T24 • •

На клей • •

прямой монтаж • •

Толщина 30 50

Монтажная схема M168, M169, 
M171

M168, M169, 
M171

рАзмеры элементов
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Ecophon Industry™ Modus TAL

Система Ecophon Industry Modus TAL является одним из 
основных решений с хорошими акустическими свойствами. 
Она подходит для снижения уровня шума в промышленных 
помещениях. Панели доступны в различных цветах и могут 
устанавливаться различными способами. 
 
Система состоит из панелей Ecophon Industry Modus TAL 
и подвесной системы Connect, c весом около 3-5  кг/
м², в зависимости от толщины панелей. Основа панелей 
изготовлена из стекловолокна. Лицевая поверхность покрыта 
окрашенной стеклотканью, задняя часть панели покрыта 
неокрашенным стеклохолстом. Кромки в стандартной 
комплектации не окрашены. 
 
Для достижения наилучших результатов рекомендуется 
применять подвесную систему и аксессуары Connect. 
Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.

 АкустикА 

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. 

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Industry Modus TAL, толщина 30 мм, 200 мм в.п.с.
---Ecophon Industry Modus TAL, толщина 30 мм, 30 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы
αp Практический коэффициент звукопоглощения 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Частота, Гц  
—  Ecophon Industry Modus TAL, толщина 50 мм, 200 мм в.п.с.
---Ecophon Industry Modus TAL, толщина 50 ммk, 50 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Продукция Industry Modus 
TAL 30

Industry Modus 
TAL 50

в.п.с. мм 30 200 50 200
класс звукопоглощения C A A A

Звукоизоляция: Не применимо

Конфиденциальность речи: Не применимо

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

очисткА Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом.

внешний виД  Modus (TAL-VA), светоотражение 63%. Modus 
(TAL-M), светоотражение 4%. Modus (TAL-H), светоотражение 41%. 
Modus (TAL-N), светоотражение 64%. Возможны небольшие отличия в 
оттенках цветов.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную 
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, 
деформации и расслоения (ISO 4611).

внутренний микроклимАт Панели сертифированы в 
соответствии с Indoor Climate Labelling и рекомендованы Шведской 
Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией.

пожАробезопАсность Стекловолокно, используемое для 
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим 
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы 
препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003.

Классификация пожаробезопасности

Страна Стандарт Класс  
Россия ФЗ №123 КМ 1
Европа EN 13501-1 A2-s1,d0

мехАнические свойствА Информацию о несущей способности 
и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе 
“Функциональные требования”, “Механические свойства” на www.
ecophon.com/ru.

монтАж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

kg

Фрагмент системы Industry Modus TAL.Панель Industry Modus TAL

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200 1200
x x

600 600

T24 • •

На клей • •

прямой монтаж • •

Толщина 30 50

Монтажная схема M168, M169, 
M171

M168, M169, 
M171

рАзмеры элементов

Монтажная схеМа (M168) для Ecophon Industry Modus tAL .

Подвес с регулируемым подвесом и 
клипсой

Подвес с регулируемым подвесом и 
клипсой

см. Количество по спецификации

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 Панель Industry Modus tAL 1,4/м²

2 Главная направляющая connect t24, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм,может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки 
между главной направляющей и стеной)

0,9м/м²

3 Поперечная направляющая connect t24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм 1,7м/м²

4 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм) 0,7/м²

5 Клипса подвеса connect арт.1286 0,7/м²

6 для прямого монтажа: Прямой нерегулируемый кронштейн, монтаж с шагом 1200 мм 0,7/м²

7 Пристенный уголок connect арт.8116, монтаж с шагом 300 мм по требованию

8 теневой пристенный уголок connect арт. 8152, монтаж с шагом 300 мм по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы - Регулируемый подвес: 100 мм, Крепежный кронштейн: 50 мм -

δ Мин. глубина демонтажа: 170 мм (толщина 30 мм), 220 мм (толщина 50 мм) -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

норма нагрузки/несущая способность

M168

267



Монтажная схеМа (M169) для Ecophon Industry Modus tAL, на клей A-цеМент

см. количество по спецификации

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 панель Industry Modus tAL 1,4/м²

2 акустический клей connect 2100 ( расход 0,25 л/м² - 0,4 л/м² в зависимости от условий монтажа) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 30 соотв. 50 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M169
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Монтажная схеМа (M169) для Ecophon Industry Modus tAL, на клей A-цеМент

см. количество по спецификации

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 панель Industry Modus tAL 1,4/м²

2 акустический клей connect 2100 ( расход 0,25 л/м² - 0,4 л/м² в зависимости от условий монтажа) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 30 соотв. 50 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M169
Монтажная схеМа (M171) для Ecophon Industry Modus tAL на шуруп с шайбой

Монтаж панели 1200x1200 Фрагмент с шурупом с шайбой см. Количество по спецификации

Количество по специФиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 панель Industry Modus tAL 1,4/м²

2 шайба и шуруп connect по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 30 соотв. 50 мм -

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется -

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 - -

норма нагрузки/несущая способность

M171
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Ecophon Lighting™

Интегрированные световые решения

Совокупность передовых технологий и высокой точности изготовления 
светильников, применяемых в световых решениях, создают современное 
и неподвластное времени впечатление. Такие решения выступают как 
элементы дизайна, одновременно помогая обеспечить наилучшее 
освещение и акустику в помещении.

•	Превосходное освещение и акустика
•	Уникальные возможности дизайна
•	Идеальная интеграция

Продукция

Square 43™ LED Полностью встраиваемый светильник LED, освещаемый 
плафон в форме квадрата. Для систем Focus Ds, Dg и E.

Line™ LED Полностью встраиваемый светильник LED, освещаемый 
плафон в форме узкого прямоугольника, смещенного от 
центра. Для систем Focus Ds, Dg и E. Для системы Focus 
Lp плафон расположен по центру панели.

Dot™ LED Полностью встраиваемый светильник LED, освещаемый 
плафон в форме круга. Для систем Focus Ds, Dg и E.

Illuminated Level 
Change

Сочетание переходов уровня потолка и освещения. Для 
систем Focus Ds, Dg, и E.

Light Coffer Освещаемый кессон 8 стандартных размеров. Для 
систем Focus Ds, Dg, E.

Hygiene Lavanda™ T5 C3 Утопленный в потолок светильник. Выдерживает 
регулярную мойку под давлением.
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Фотограф: Frank Tielemans, Szymon Polański, Thorbjörn Kristiansson, Patrick Salaün, Mikolaj Jarosz, Xavier Boymond

Светильники серии Dot 
•	Встраиваемые
•	Монтируются	на	одном	уровне	с	потолочными	панелями
•	Круглая	форма

Светильники серии Line 
•	Встраиваемые
•	Монтируются	на	одном	уровне	с	потолочными	панелями
•	Прямоугольная	форма

Светильники серии Square 
•	Встраиваемые
•	Монтируются	на	одном	уровне	с	потолочными	панелями
•	Квадратная	форма

Поднимите потолок на новый уровень – работайте с интегрированным освещением Ecophon.

Ecophon Lighting™

Интегрированные световые решения

Совокупность передовых технологий и высокой точности изготовления 
светильников, применяемых в световых решениях, создают современное 
и неподвластное времени впечатление. Такие решения выступают как 
элементы дизайна, одновременно помогая обеспечить наилучшее 
освещение и акустику в помещении.

•	Превосходное освещение и акустика
•	Уникальные возможности дизайна
•	Идеальная интеграция

Продукция

Square 43™ LED Полностью встраиваемый светильник LED, освещаемый 
плафон в форме квадрата. Для систем Focus Ds, Dg и E.

Line™ LED Полностью встраиваемый светильник LED, освещаемый 
плафон в форме узкого прямоугольника, смещенного от 
центра. Для систем Focus Ds, Dg и E. Для системы Focus 
Lp плафон расположен по центру панели.

Dot™ LED Полностью встраиваемый светильник LED, освещаемый 
плафон в форме круга. Для систем Focus Ds, Dg и E.

Illuminated Level 
Change

Сочетание переходов уровня потолка и освещения. Для 
систем Focus Ds, Dg, и E.

Light Coffer Освещаемый кессон 8 стандартных размеров. Для 
систем Focus Ds, Dg, E.

Hygiene Lavanda™ T5 C3 Утопленный в потолок светильник. Выдерживает 
регулярную мойку под давлением.
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Элементы карнизных светильников 
•	Создайте	собственный	световой	кессон,		комбинируя	длины,		
    формы и компоненты 
•	Уникальные	возможности	для	дизайна	и	превосходное			
    рассеянное освещение

Освещаемые кессоны серии Light Coffer 
•	Уникальные	возможности	для	дизайна
•	Превосходное	рассеянное	освещение	и	акустика

Светильники серии Lavanda 
•	Выдерживают	мойку	под	давлением
•	Используются	с	панелями	серии	Hygiene

Ecophon Lighting™

Интегрированные световые решения

Совокупность передовых технологий и высокой точности изготовления 
светильников, применяемых в световых решениях, создают современное 
и неподвластное времени впечатление. Такие решения выступают как 
элементы дизайна, одновременно помогая обеспечить наилучшее 
освещение и акустику в помещении.

•	Превосходное освещение и акустика
•	Уникальные возможности дизайна
•	Идеальная интеграция

Продукция

Square 43™ LED Полностью встраиваемый светильник LED, освещаемый 
плафон в форме квадрата. Для систем Focus Ds, Dg и E.

Line™ LED Полностью встраиваемый светильник LED, освещаемый 
плафон в форме узкого прямоугольника, смещенного от 
центра. Для систем Focus Ds, Dg и E. Для системы Focus 
Lp плафон расположен по центру панели.

Dot™ LED Полностью встраиваемый светильник LED, освещаемый 
плафон в форме круга. Для систем Focus Ds, Dg и E.

Illuminated Level 
Change

Сочетание переходов уровня потолка и освещения. Для 
систем Focus Ds, Dg, и E.

Light Coffer Освещаемый кессон 8 стандартных размеров. Для 
систем Focus Ds, Dg, E.

Hygiene Lavanda™ T5 C3 Утопленный в потолок светильник. Выдерживает 
регулярную мойку под давлением.
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Ecophon Square 43™ LED

Светильник Ecophon Square 43 специально разработан для 
интеграции в подвесную систему потолков серий Dg, Ds, 
и E с поверхностью  Akutex™ FT. Конструкция светильника 
позволяет достичь наилучшего эффекта освещения для 
различных типов помещений. Современные источники света 
(LED) обладают высокой эффективностью и долговечностью 
более 50.000 часов. 
 
Светильник состоит из корпуса и матового опалового 
плафона, встроенного в панель Ecophon Focus. Вес 
светильника около 5,1 кг. Система запатентована и имеет 
регистрационный номер в Сообществе Дизайнеров. 
Светильник доступен в 3 различных вариантах: стандартном, 
с регулировкой мощности или с функцией аварийного 
освещения в течение 1 часа. Светильник с регулировкой 
мощности подготовлен к подключению датчиков 
освещенности (Dali, DSI) или цифрового регулятора 
мощности (SwitchDIM).

 Доступ в межпотолочное пространство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

акустика Для акустических данных системы см. данные для 
соответствующей системы потолка.

очистка Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

поДключение Стандартный светильник комплектуется кабелем 2,5 
м (3х0,75 мм²) с вилкой. Светильник с электронной регулировкой 
мощности или функцией аварийного освещения в течение 1 часа, 
поставляется без кабеля.

станДарты IP20, Class 1. 
 

D

Электротехнические характеристики 230-240 В, 50 Гц, 
cos φ>0,98. Электронный балласт HF или балласт с цифровой 
регулировкой. Источник света: 4 LED модуля мощностью 48 Вт. Также 
доступен светильник с функцией аварийного освещения с комплектом 
батарей для работы в течение 1 ч (вх. в комплект).

монтаж Установка в соответствии с монтажной схемой, которая 
включает информацию о минимальной высоте подвеса системы. 
Корпус светильника опирается на Т-профили. Панель с плафоном 
устанавливается так же, как и остальные панели. Последовательное, 
либо параллельное подключение установленных светильников должен 
производить сертифицированный электрик.

характеристики светильника  
Эквивалентная мощность: 41,2 Вт
Источник света: LED 40 Вт
Освещенность: 3122 лм
Эффективность: 75,81 лм/Вт
Цветовая температура: 4000K
Индекс цветопередачи: &gt; 80 Ra
Цветовая разница: 4 MacAdam SDCM
Эффективность освещения (LOR): 100%
Распределение света : 0/100
Долговечность: L70 &gt;50000 ч
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внешний виД  Поверхность White Frost, ближайший цвет по  
NCS S 0500-N, светоотражение 85% (из которых более чем 99% 
рассеивается). Коэффициент ретроотражения 63 мкд/(м²лк). Блеск 
< 1.

Элемент Ecophon Square LED Dg

Потолок Focus Dg со светильниками 
Ecophon Square LED.

Светильник Ecophon Square LED Dg.

Панель Ecophon Square LED Dg

ТЕхнИчЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

T24 •

Толщина 20

Монтажная схема M328

размеры Элементов

Монтажная схеМа (M327) для светильника Ecophon SquarE 43 LED DS

© Ecophon Group

1

2

3

см. количество по спецификации Установка светильника на главную 
направляющую

кромка Ds: корпус светильника на 
крепежных скобах опирается на т-профиль, 
скоба устанавливается в нижний слот.

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 панель Ecophon Square 43 LED Ds 1шт. на 
светильник

2 корпус Ecophon Square 43 LED 1шт. на 
светильник

3 Focus Ds по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 155 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M327
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Ecophon Square 43
™

 LED
Ecophon Square 43™ LED

Светильник Ecophon Square 43 специально разработан для 
интеграции в подвесную систему потолков серий Dg, Ds, 
и E с поверхностью  Akutex™ FT. Конструкция светильника 
позволяет достичь наилучшего эффекта освещения для 
различных типов помещений. Современные источники света 
(LED) обладают высокой эффективностью и долговечностью 
более 50.000 часов. 
 
Светильник состоит из корпуса и матового опалового 
плафона, встроенного в панель Ecophon Focus. Вес 
светильника около 5,1 кг. Система запатентована и имеет 
регистрационный номер в Сообществе Дизайнеров. 
Светильник доступен в 3 различных вариантах: стандартном, 
с регулировкой мощности или с функцией аварийного 
освещения в течение 1 часа. Светильник с регулировкой 
мощности подготовлен к подключению датчиков 
освещенности (Dali, DSI) или цифрового регулятора 
мощности (SwitchDIM).

 Доступ в межпотолочное пространство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

акустика Для акустических данных системы см. данные для 
соответствующей системы потолка.

очистка Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

поДключение Стандартный светильник комплектуется кабелем 2,5 
м (3х0,75 мм²) с вилкой. Светильник с электронной регулировкой 
мощности или функцией аварийного освещения в течение 1 часа, 
поставляется без кабеля.

станДарты IP20, Class 1. 
 

D

Электротехнические характеристики 230-240 В, 50 Гц, 
cos φ>0,98. Электронный балласт HF или балласт с цифровой 
регулировкой. Источник света: 4 LED модуля мощностью 48 Вт. Также 
доступен светильник с функцией аварийного освещения с комплектом 
батарей для работы в течение 1 ч (вх. в комплект).

монтаж Установка в соответствии с монтажной схемой, которая 
включает информацию о минимальной высоте подвеса системы. 
Корпус светильника опирается на Т-профили. Панель с плафоном 
устанавливается так же, как и остальные панели. Последовательное, 
либо параллельное подключение установленных светильников должен 
производить сертифицированный электрик.

характеристики светильника  
Эквивалентная мощность: 41,2 Вт
Источник света: LED 40 Вт
Освещенность: 3122 лм
Эффективность: 75,81 лм/Вт
Цветовая температура: 4000K
Индекс цветопередачи: &gt; 80 Ra
Цветовая разница: 4 MacAdam SDCM
Эффективность освещения (LOR): 100%
Распределение света : 0/100
Долговечность: L70 &gt;50000 ч
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внешний виД  Поверхность White Frost, ближайший цвет по  
NCS S 0500-N, светоотражение 85% (из которых более чем 99% 
рассеивается). Коэффициент ретроотражения 63 мкд/(м²лк). Блеск 
< 1.

Элемент Ecophon Square LED Dg

Потолок Focus Dg со светильниками 
Ecophon Square LED.

Светильник Ecophon Square LED Dg.

Панель Ecophon Square LED Dg

ТЕхнИчЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

T24 •

Толщина 20

Монтажная схема M328

размеры Элементов

Монтажная схеМа (M327) для светильника Ecophon SquarE 43 LED DS

© Ecophon Group

1

2

3

см. количество по спецификации Установка светильника на главную 
направляющую

кромка Ds: корпус светильника на 
крепежных скобах опирается на т-профиль, 
скоба устанавливается в нижний слот.

количество по спецификации (не вкл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 панель Ecophon Square 43 LED Ds 1шт. на 
светильник

2 корпус Ecophon Square 43 LED 1шт. на 
светильник

3 Focus Ds по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 155 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M327
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Монтажная схеМа (M328) для Ecophon SquarE 43 LED Dg и E

1

2

© Ecophon Group

3

см. Количество по спецификации Установка светильника на главную 
направляющую

Кромка Dg: Корпус светильника на 
крепежных скобах опирается на т-профиль, 
скоба устанавливается в нижний слот.

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 панель Ecophon Square 43 LED E T24 1шт. на 
светильник

2 Корпус Ecophon Square 43 LED 1шт. на 
светильник

3 Focus Dg или E T24 по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 155 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M328
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Ecophon Square 43
™

 LED
Монтажная схеМа (M328) для Ecophon SquarE 43 LED Dg и E

1

2

© Ecophon Group

3

см. Количество по спецификации Установка светильника на главную 
направляющую

Кромка Dg: Корпус светильника на 
крепежных скобах опирается на т-профиль, 
скоба устанавливается в нижний слот.

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 панель Ecophon Square 43 LED E T24 1шт. на 
светильник

2 Корпус Ecophon Square 43 LED 1шт. на 
светильник

3 Focus Dg или E T24 по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 155 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M328
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Ecophon Line™ LED

Светильник Ecophon Line специально разработан для 
интеграции в подвесную систему некоторых серий потолков 
Ecophon. Конструкция светильника позволяет применять 
его в различных типах помещений: рабочих зонах офисов 
открытого типа, коридорах или зонах, требующих яркого 
освещения. Также светильники прекрасно подходят для 
столовых, комнат для совещаний и т.д. Высокий уровень 
качества и полностью встраиваемое решение придает 
особый дизайн всему потолку. 
Светильник Ecophon Line доступен для кромок Ds, Dg, E и 
Lp. Ecophon Line для серии Focus Lp выпускается шириной 
150 мм и 300 мм и может использоваться для создания 
“светящейся линии” из светильников для достижения более 
структурной поверхности потолка. 
Светильник состоит из корпуса и матового опалового 
плафона, встроенного в панель Ecophon Focus.
Современные источники света (LED) обладают высокой 
эффективностью и долговечностью более 50.000 часов. 
Вес светильника около 4,1 кг. Система запатентована и 
имеет регистрационный номер в Сообществе Дизайнеров. 
Светильник доступен в 3 различных вариантах: стандартном, 
с регулировкой мощности или с функцией аварийного 
освещения в течение 1 часа. Светильник с регулировкой 
мощности подготовлен к подключению датчиков 
освещенности (Dali, DSI) или цифрового регулятора 
мощности (SwitchDIM).

 Доступ в межпотолочное пространство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

акустика Для акустических данных системы см. данные для 
соответствующей системы потолка.

очистка Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

поДключение Стандартный светильник комплектуется кабелем 2,5 
м (3х0,75 мм²) с вилкой. Светильник с электронной регулировкой 
мощности или функцией аварийного освещения в течение 1 часа, 
поставляется без кабеля.

станДарты IP20, Class 1. 
 

D

Электротехнические характеристики 230-240 В, 50 Гц, 
cos φ>0,98. Электронный балласт HF или балласт с цифровой 
регулировкой. Источник света: 4 LED модуля мощностью 48 Вт. Также 
доступен светильник с функцией аварийного освещения с комплектом 
батарей для работы в течение 1 ч (вх. в комплект).

монтаж Установка в соответствии с монтажной схемой, которая 
включает информацию о минимальной высоте подвеса системы. 
Корпус светильника опирается на Т-профили. Панель с плафоном 
устанавливается так же, как и остальные панели. Последовательное, 
либо параллельное подключение установленных светильников должен 
производить сертифицированный электрик.

характеристики светильника  
Эквивалентная мощность: 41,2 Вт
Источник света: LED 40 Вт
Освещенность: 2715 лм
Эффективность: 63,31 лм/Вт
Цветовая температура: 4000K
Индекс цветопередачи: &gt; 80 Ra
Цветовая разница: 4 MacAdam SDCM
Эффективность освещения (LOR): 100%
Распределение света : 0/100
Долговечность: L70 &gt;50000 ч 
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внешний виД  Поверхность White Frost, ближайший цвет по  
NCS S 0500-N, светоотражение 85% (из которых более чем 99% 
рассеивается). Коэффициент ретроотражения 63 мкд/(м²лк). Блеск 
< 1.

Элемент Ecophon Line Lp

Потолок Focus Lp со светильниками 
Ecophon Line

Светильник Ecophon Line LED Lp.

Панель Ecophon Line Lp

ТЕхнИчЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200 1200 1200
x x x

150 300 600

T24 • • •

Толщина 20 20 20

Монтажная схема M332 M332 M329, M330, 
M331

размеры Элементов
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Ecophon Line
™

 LED
Ecophon Line™ LED

Светильник Ecophon Line специально разработан для 
интеграции в подвесную систему некоторых серий потолков 
Ecophon. Конструкция светильника позволяет применять 
его в различных типах помещений: рабочих зонах офисов 
открытого типа, коридорах или зонах, требующих яркого 
освещения. Также светильники прекрасно подходят для 
столовых, комнат для совещаний и т.д. Высокий уровень 
качества и полностью встраиваемое решение придает 
особый дизайн всему потолку. 
Светильник Ecophon Line доступен для кромок Ds, Dg, E и 
Lp. Ecophon Line для серии Focus Lp выпускается шириной 
150 мм и 300 мм и может использоваться для создания 
“светящейся линии” из светильников для достижения более 
структурной поверхности потолка. 
Светильник состоит из корпуса и матового опалового 
плафона, встроенного в панель Ecophon Focus.
Современные источники света (LED) обладают высокой 
эффективностью и долговечностью более 50.000 часов. 
Вес светильника около 4,1 кг. Система запатентована и 
имеет регистрационный номер в Сообществе Дизайнеров. 
Светильник доступен в 3 различных вариантах: стандартном, 
с регулировкой мощности или с функцией аварийного 
освещения в течение 1 часа. Светильник с регулировкой 
мощности подготовлен к подключению датчиков 
освещенности (Dali, DSI) или цифрового регулятора 
мощности (SwitchDIM).

 Доступ в межпотолочное пространство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

акустика Для акустических данных системы см. данные для 
соответствующей системы потолка.

очистка Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

поДключение Стандартный светильник комплектуется кабелем 2,5 
м (3х0,75 мм²) с вилкой. Светильник с электронной регулировкой 
мощности или функцией аварийного освещения в течение 1 часа, 
поставляется без кабеля.

станДарты IP20, Class 1. 
 

D

Электротехнические характеристики 230-240 В, 50 Гц, 
cos φ>0,98. Электронный балласт HF или балласт с цифровой 
регулировкой. Источник света: 4 LED модуля мощностью 48 Вт. Также 
доступен светильник с функцией аварийного освещения с комплектом 
батарей для работы в течение 1 ч (вх. в комплект).

монтаж Установка в соответствии с монтажной схемой, которая 
включает информацию о минимальной высоте подвеса системы. 
Корпус светильника опирается на Т-профили. Панель с плафоном 
устанавливается так же, как и остальные панели. Последовательное, 
либо параллельное подключение установленных светильников должен 
производить сертифицированный электрик.

характеристики светильника  
Эквивалентная мощность: 41,2 Вт
Источник света: LED 40 Вт
Освещенность: 2715 лм
Эффективность: 63,31 лм/Вт
Цветовая температура: 4000K
Индекс цветопередачи: &gt; 80 Ra
Цветовая разница: 4 MacAdam SDCM
Эффективность освещения (LOR): 100%
Распределение света : 0/100
Долговечность: L70 &gt;50000 ч 
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внешний виД  Поверхность White Frost, ближайший цвет по  
NCS S 0500-N, светоотражение 85% (из которых более чем 99% 
рассеивается). Коэффициент ретроотражения 63 мкд/(м²лк). Блеск 
< 1.

Элемент Ecophon Line Lp

Потолок Focus Lp со светильниками 
Ecophon Line

Светильник Ecophon Line LED Lp.

Панель Ecophon Line Lp

ТЕхнИчЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

1200 1200 1200
x x x

150 300 600

T24 • • •

Толщина 20 20 20

Монтажная схема M332 M332 M329, M330, 
M331

размеры Элементов

Монтажная схеМа (M329) для Ecophon LinE LED E T24

© Ecophon Group

1

2 3

см. Количество по спецификации Установка светильника Line E на главную 
направляющую

Кромка E: Корпус светильника на 
крепежных скобах опирается на т-профиль, 
скоба устанавливается в средний слот.

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 панель Ecophon Line LED E T24 1шт. на 
светильник

2 Корпус Ecophon Line LED 1шт. на 
светильник

3 Focus E T24 по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 155 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M329

279



Монтажная схеМа (M330) для Ecophon LinE LED Ds

© Ecophon Group

1

2

3

см. Количество по спецификации Установка светильника Line Ds на главную 
направляющую

Кромка Ds: Корпус светильника на 
крепежных скобах опирается на т-профиль, 
скоба устанавливается в нижний слот.

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 панель Ecophon Line LED Ds 1шт. на 
светильник

2 Корпус Ecophon Line LED 1шт. на 
светильник

3 Focus Ds по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 155 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M330

280



Ecophon Line
™

 LED
Монтажная схеМа (M330) для Ecophon LinE LED Ds

© Ecophon Group

1

2

3

см. Количество по спецификации Установка светильника Line Ds на главную 
направляющую

Кромка Ds: Корпус светильника на 
крепежных скобах опирается на т-профиль, 
скоба устанавливается в нижний слот.

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 панель Ecophon Line LED Ds 1шт. на 
светильник

2 Корпус Ecophon Line LED 1шт. на 
светильник

3 Focus Ds по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 155 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M330
Монтажная схеМа (M331) для Ecophon LinE LED Dg

© Ecophon Group

1

2 3

см. Количество по спецификации Установка светильника Line Dg на главную 
направляющую

Кромка Dg: Корпус светильника на 
крепежных скобах опирается на т-профиль, 
скоба устанавливается в нижний слот

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 панель Ecophon Line LED Dg 1шт. на 
светильник

2 Корпус Ecophon Line LED 1шт. на 
светильник

3 Focus Dg по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 155 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M331

281



Монтажная схеМа (M332) для Ecophon LinE LED Lp

© Ecophon Group

1

3

2

см. Количество по спецификации Установка светильника Line Lp на главную 
направляющую

Кромка Lp: Корпус светильника на 
крепежных скобах опирается на т-профиль, 
скоба устанавливается в нижний слот

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x150 1200x300

1 панель Ecophon Line LED Lp 1шт. на светильник

2 Корпус Ecophon Line LED 1шт. на светильник

3 Focus Lp по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 155 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x150 0 160

1200x300 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M332

282
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Ecophon Line
™

 LED
Монтажная схеМа (M332) для Ecophon LinE LED Lp

© Ecophon Group

1

3

2

см. Количество по спецификации Установка светильника Line Lp на главную 
направляющую

Кромка Lp: Корпус светильника на 
крепежных скобах опирается на т-профиль, 
скоба устанавливается в нижний слот

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x150 1200x300

1 панель Ecophon Line LED Lp 1шт. на светильник

2 Корпус Ecophon Line LED 1шт. на светильник

3 Focus Lp по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 155 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x150 0 160

1200x300 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M332

283



Ecophon Dot™ LED

Светильник Ecophon Dot специально разработан для 
интеграции в подвесную систему потолков серий Dg, Ds, 
и E с поверхностью  Akutex™ FT. Конструкция светильника 
позволяет достичь наилучшего эффекта освещения для 
различных типов помещений. Современные источники света 
(LED) обладают высокой эффективностью и долговечностью 
более 50.000 часов. 
 
Светильник состоит из корпуса и матового опалового 
плафона, встроенного в панель Ecophon Focus. Вес 
светильника около 5,1 кг. Система запатентована и имеет 
регистрационный номер в Сообществе Дизайнеров. 
Светильник доступен в 3 различных вариантах: стандартном, 
с регулировкой мощности или с функцией аварийного 
освещения в течение 1 часа. Светильник с регулировкой 
мощности подготовлен к подключению датчиков 
освещенности (Dali, DSI) или цифрового регулятора 
мощности (SwitchDIM).

 Доступ в межпотолочное пространство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

акустика Для акустических данных системы см. данные для 
соответствующей системы потолка.

очистка Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

поДключение Стандартный светильник комплектуется кабелем 2,5 
м (3х0,75 мм²) с вилкой. Светильник с электронной регулировкой 
мощности или функцией аварийного освещения в течение 1 часа, 
поставляется без кабеля.

станДарты IP20, Class 1. 
 

D

Электротехнические характеристики 230-240 В, 50 Гц, 
cos φ>0,98. Электронный балласт HF или балласт с цифровой 
регулировкой. Источник света: 4 LED модуля мощностью 48 Вт. Также 
доступен светильник с функцией аварийного освещения с комплектом 
батарей для работы в течение 1 ч (вх. в комплект).

монтаж Установка в соответствии с монтажной схемой, которая 
включает информацию о минимальной высоте подвеса системы. 
Корпус светильника опирается на Т-профили. Панель с плафоном 
устанавливается так же, как и остальные панели. Последовательное, 
либо параллельное подключение установленных светильников должен 
производить сертифицированный электрик.

характеристики светильника  
Эквивалентная мощность: 41,2 Вт
Источник света: LED 40 Вт
Освещенность: 2697 лм
Эффективность: 65,5 лм/Вт
Цветовая температура: 4000K
Индекс цветопередачи: &gt; 80 Ra
Цветовая разница: 4 MacAdam SDCM
Эффективность освещения (LOR): 100%
Распределение света : 0/100
Долговечность: L70 &gt; 50000 ч
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внешний виД  Поверхность White Frost, ближайший цвет по  
NCS S 0500-N, светоотражение 85% (из которых более чем 99% 
рассеивается). Коэффициент ретроотражения 63 мкд/(м²лк). Блеск 
< 1.

Элемент Ecophon Dot LED Ds

Потолок Focus Ds со светильниками 
Ecophon Dot LED

Светильник Ecophon Dot LED Ds

Панель Ecophon Dot LED Ds

ТЕхнИчЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

T24 •

Толщина 20

Монтажная схема M325, M326

размеры Элементов

284



Ecophon D
ot ™

 LED
Ecophon Dot™ LED

Светильник Ecophon Dot специально разработан для 
интеграции в подвесную систему потолков серий Dg, Ds, 
и E с поверхностью  Akutex™ FT. Конструкция светильника 
позволяет достичь наилучшего эффекта освещения для 
различных типов помещений. Современные источники света 
(LED) обладают высокой эффективностью и долговечностью 
более 50.000 часов. 
 
Светильник состоит из корпуса и матового опалового 
плафона, встроенного в панель Ecophon Focus. Вес 
светильника около 5,1 кг. Система запатентована и имеет 
регистрационный номер в Сообществе Дизайнеров. 
Светильник доступен в 3 различных вариантах: стандартном, 
с регулировкой мощности или с функцией аварийного 
освещения в течение 1 часа. Светильник с регулировкой 
мощности подготовлен к подключению датчиков 
освещенности (Dali, DSI) или цифрового регулятора 
мощности (SwitchDIM).

 Доступ в межпотолочное пространство Панели легко 
демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии 
с монтажными схемами.

акустика Для акустических данных системы см. данные для 
соответствующей системы потолка.

очистка Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

поДключение Стандартный светильник комплектуется кабелем 2,5 
м (3х0,75 мм²) с вилкой. Светильник с электронной регулировкой 
мощности или функцией аварийного освещения в течение 1 часа, 
поставляется без кабеля.

станДарты IP20, Class 1. 
 

D

Электротехнические характеристики 230-240 В, 50 Гц, 
cos φ>0,98. Электронный балласт HF или балласт с цифровой 
регулировкой. Источник света: 4 LED модуля мощностью 48 Вт. Также 
доступен светильник с функцией аварийного освещения с комплектом 
батарей для работы в течение 1 ч (вх. в комплект).

монтаж Установка в соответствии с монтажной схемой, которая 
включает информацию о минимальной высоте подвеса системы. 
Корпус светильника опирается на Т-профили. Панель с плафоном 
устанавливается так же, как и остальные панели. Последовательное, 
либо параллельное подключение установленных светильников должен 
производить сертифицированный электрик.

характеристики светильника  
Эквивалентная мощность: 41,2 Вт
Источник света: LED 40 Вт
Освещенность: 2697 лм
Эффективность: 65,5 лм/Вт
Цветовая температура: 4000K
Индекс цветопередачи: &gt; 80 Ra
Цветовая разница: 4 MacAdam SDCM
Эффективность освещения (LOR): 100%
Распределение света : 0/100
Долговечность: L70 &gt; 50000 ч
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внешний виД  Поверхность White Frost, ближайший цвет по  
NCS S 0500-N, светоотражение 85% (из которых более чем 99% 
рассеивается). Коэффициент ретроотражения 63 мкд/(м²лк). Блеск 
< 1.

Элемент Ecophon Dot LED Ds

Потолок Focus Ds со светильниками 
Ecophon Dot LED

Светильник Ecophon Dot LED Ds

Панель Ecophon Dot LED Ds

ТЕхнИчЕСКИЕ хаРаКТЕРИСТИКИ

Размер, мм  

600
x

600

T24 •

Толщина 20

Монтажная схема M325, M326

размеры Элементов

Монтажная схеМа (M325) для Ecophon Dot LED Ds

© Ecophon Group

1

2

3

см. Количество по спецификации Установка светильника Dot Ds на главную 
направляющую

Кромка Ds: Корпус светильника на 
крепежных скобах опирается на т-профиль, 
скоба устанавливается в нижний слот.

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 панель Ecophon Dot Ds 1шт. на 
светильник

2 Корпус Ecophon Dot LED 1шт. на 
светильник

3 Focus Ds по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 155 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M325

285



Монтажная схеМа (M326) для Ecophon Dot LED Dg и E

1

2

© Ecophon Group

3

см. Количество по спецификации Установка светильника Dot Dg на главную 
направляющую

Кромка Dg: Корпус светильника на 
крепежных скобах опирается на т-профиль, 
скоба устанавливается в нижний слот

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 панель Ecophon Dot LED E 1шт. на 
светильник

2 Корпус Ecophon Dot LED 1шт. на 
светильник

3 Focus Dg или E t24 по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 155 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M326

286



Ф
от

ог
ра

ф:
 F

ra
nk

 T
ie

le
m

an
s

Ф
от

ог
ра

ф:
 S

te
fa

n 
Sc

hi
llin

g,
 K

öl
n

Ф
от

ог
ра

ф:
 F

ra
nk

 T
ie

le
m

an
s

Ecophon D
ot ™

 LED
Монтажная схеМа (M326) для Ecophon Dot LED Dg и E

1

2

© Ecophon Group

3

см. Количество по спецификации Установка светильника Dot Dg на главную 
направляющую

Кромка Dg: Корпус светильника на 
крепежных скобах опирается на т-профиль, 
скоба устанавливается в нижний слот

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600

1 панель Ecophon Dot LED E 1шт. на 
светильник

2 Корпус Ecophon Dot LED 1шт. на 
светильник

3 Focus Dg или E t24 по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 120 мм

δ Mин. глубина демонтажа системы: 155 мм -

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M326

287



Ecophon Illuminated Level Change

Элементы карнизных светильников Ecophon - это, 
фактически, освещаемый кессон. Сочетая элементы 
различной длины и формы, возможно собирать кессоны 
различных размеров. Элементы карнизных светильников 
Ecophon - яркий пример возможности использования 
скрытой подсветки одновременно с переходом между 
уровнями подвесного потолка. Такая система позволяет 
творчески использовать высоту потолка и пространство 
помещения, выделяя важные зоны или акцентируя 
внимание на определенных направлениях. Скрытые лампы 
дают ровное гармоничное освещение, подчеркивая 
направленность света, сглаживая тени. Система карнизных 
светильников Ecophon включает в себя два основных 
элемента: 
 
• Профиль карнизного светильника Uplight Extrusion 
- матовый алюминиевый профиль белого цвета со 
встраиваемыми светильниками. 
 
• Акустические панели - криволинейные панели 
для кессона Ecophon с поверхностью Akutex™ FT, 
обеспечивающие хорошее звукопоглощение и 
превосходное отражение и рассеивание света.

 Доступ в межпотолочное пространство Панели могут быть 
демонтированы. Минимальная высота подвеса системы показана на 
монтажных схемах.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

внутренний микроклимат Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние на окружающую среДу Полностью пригодны ко 
вторичной переработке.

пожаробезопасность См. таблицу

Классификация пожаробезопасности

Страна Класс  Стандарт
Europe EN 13501-1 B-s1,d0

монтаж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

очистка Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

Электротехнические характеристики Напряжение 230-240V, 
50 Hz, cos φ>0,9. Электронный балласт в комплекте. Cпециальный 
цифровой электронный балласт для регулировки мощности может 
поставляться в комплекте. Лампы T5 1x28W или 1x35W в компект не 
входят.

поДключение Светильники монтируются внутри профиля 
карнизного светильника и подключаются последовательно с помощью 
провода сечением 3x1,5 мм² через штекерные разъемы. Первый 
светильник подключается с помощью провода большего сечения 
(3x2,5 мм²)

станДарты IP20, Class 1. 
 

характеристики светильника  
Фотометрические данные зависят от типа применяемых панелей, 
покрытия и цвета стен. Для получения фотометрических данных 
системы см. страницу Ecophon Light Coffer.

Фрагмент крепления профиля и установки 
светильника

Фрагмент крепления профиля на усиленном 
подвесе (обратная сторона)

Криволинейная панель для кессона

Профиль  карнизного светильника

ТЕхНичЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200 1200 2400
x x x

600 1200 600

Специальное крепление • • •

Толщина 20 20 20

Монтажная схема M148, 
M148EC_135, 
M148IC_135

M148EC_90, 
M148IC_90

M148

размеры Элементов
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Ecophon Illuminated Level Change

Элементы карнизных светильников Ecophon - это, 
фактически, освещаемый кессон. Сочетая элементы 
различной длины и формы, возможно собирать кессоны 
различных размеров. Элементы карнизных светильников 
Ecophon - яркий пример возможности использования 
скрытой подсветки одновременно с переходом между 
уровнями подвесного потолка. Такая система позволяет 
творчески использовать высоту потолка и пространство 
помещения, выделяя важные зоны или акцентируя 
внимание на определенных направлениях. Скрытые лампы 
дают ровное гармоничное освещение, подчеркивая 
направленность света, сглаживая тени. Система карнизных 
светильников Ecophon включает в себя два основных 
элемента: 
 
• Профиль карнизного светильника Uplight Extrusion 
- матовый алюминиевый профиль белого цвета со 
встраиваемыми светильниками. 
 
• Акустические панели - криволинейные панели 
для кессона Ecophon с поверхностью Akutex™ FT, 
обеспечивающие хорошее звукопоглощение и 
превосходное отражение и рассеивание света.

 Доступ в межпотолочное пространство Панели могут быть 
демонтированы. Минимальная высота подвеса системы показана на 
монтажных схемах.

внешний виД  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

внутренний микроклимат Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние на окружающую среДу Полностью пригодны ко 
вторичной переработке.

пожаробезопасность См. таблицу

Классификация пожаробезопасности

Страна Класс  Стандарт
Europe EN 13501-1 B-s1,d0

монтаж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

очистка Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

Электротехнические характеристики Напряжение 230-240V, 
50 Hz, cos φ>0,9. Электронный балласт в комплекте. Cпециальный 
цифровой электронный балласт для регулировки мощности может 
поставляться в комплекте. Лампы T5 1x28W или 1x35W в компект не 
входят.

поДключение Светильники монтируются внутри профиля 
карнизного светильника и подключаются последовательно с помощью 
провода сечением 3x1,5 мм² через штекерные разъемы. Первый 
светильник подключается с помощью провода большего сечения 
(3x2,5 мм²)

станДарты IP20, Class 1. 
 

характеристики светильника  
Фотометрические данные зависят от типа применяемых панелей, 
покрытия и цвета стен. Для получения фотометрических данных 
системы см. страницу Ecophon Light Coffer.

Фрагмент крепления профиля и установки 
светильника

Фрагмент крепления профиля на усиленном 
подвесе (обратная сторона)

Криволинейная панель для кессона

Профиль  карнизного светильника

ТЕхНичЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

1200 1200 2400
x x x

600 1200 600

Специальное крепление • • •

Толщина 20 20 20

Монтажная схема M148, 
M148EC_135, 
M148IC_135

M148EC_90, 
M148IC_90

M148

размеры Элементов

Монтажная схеМа (M148) для Ecophon IlluMInatEd lEvEl changE

© Ecophon Group

1

3

4

5

2

7

6

9

8

10

11

см. Количество по спецификации Угловой элемент с подвесом Установка с различными кромками 
потолочных систем

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600 2400x600

1 Криволинейная панель для кессона по требованию

2 Главная направляющая connect t24 по требованию

3 Регулируемый подвес connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

4 поперечная направляющая connect t24 по требованию

5 Комплект для подвеса декоративного карнизного светильника, l=1000 мм по требованию

6 декоративный карнизный светильник (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3,в зависимости от длины) по требованию

7 светильник (вх. в состав комплектов Kit в зависимости от размера, 1х28W или 1х35W) по требованию

8 Клин (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

9 Комплект для соединения профилей по требованию

10 Уголок connect 1040 по требованию

11 панели Ecophon Focus ds/dg/E по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с регулируемым подвесом: 110 мм, с прямым крепежным кронштейном: 60 мм - -

в состав комплекта Kit входят: -

в состав комплекта Kit 1 входят: 1 декоративный карнизный профиль 1200 мм, 1 криволинейная панель для кессона 1200 мм, 2 подвеса 
карнизного светильника в комплекте, 1 комплект для соединения профилей.

в состав комплекта Kit 2 входят: 1 декоративный карнизный профиль 2400 мм, 2 криволинейные панели для кессона 1200 мм, 2 подвеса 
карнизного светильника в комплекте, 1 светильник 1х28вт (1180 мм), 1 светильник 1х35 вт (1480 мм), 1 комплект для соединения профилей.

в состав комплекта Kit 3 входят: 1 декоративный карнизный профиль 2400 мм, 2 криволинейные панели для кофра 1200 мм, 2 подвеса 
карнизного светильника в комплекте, 1 светильник 1х28вт (1180 мм), 1 комплект для соединения профилей.

Комплекты Kit 1 - Kit 3 существуют в версии с регулируемой яркостью. для внешних и внутренних углов см. монтажные схемы M148ec_135, 
M148ec_90, M148ic_ 135 и M148ic_90

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

2400x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M148
Ecophon Illum

inated Level C
hange 
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Внешний угол 90º (M148EC_90) для ECophon IlluMInatEd lEvEl ChangE

© Ecophon Group

1
3

4
7

62

5

8

911 10

12

13

См. Количество по спецификации угловой элемент с подвесом установка с различными кромками 
потолочных систем

КоличеСтВо по СпецифиКации (не ВКл. отходы)

Размер, мм  

1200x1200

1 Криволинейная панель для кессона, внешний угол 90º

2 главная направляющая Connect t24 по требованию

3 поперечная направляющая Connect t24 по требованию

4 Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

5 Комплект для подвеса декоративного карнизного светильника, l=1000 мм по требованию

6 декоративный карнизный светильник (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3,в зависимости от длины) по требованию

7 пружина Connect hook (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

8 Клин (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

9 декоративный карнизный светильник, внешний угол 90º (с аксессуарами для монтажа) по требованию

10 уголок Connect 1040 по требованию

11 Комплект для соединения профилей по требованию

12 панели Ecophon Focus ds/dg/E по требованию

13 Светильник (вх. в состав комплектов Kit в зависимости от размера, 1х28W или 1х35W) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с регулируемым подвесом: 110 мм, с прямым крепежным кронштейном: 60 мм -

В состав комплекта Kit входят:

Kit 4: 1 наруж. угол uplight extrusion EC90º (+крепеж.эл-ты), 2 декор.профиля uplight extrusion l=510мм, 1 наруж. угловая панель сurved coffer panel EC90º 
l=1200х600мм, 2 усил.подвеса сomplete hanger l=1000 мм, 2 gear tray hF 1х28 Вт l=1180мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x1200 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M148EC_90
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Внешний угол 90º (M148EC_90) для ECophon IlluMInatEd lEvEl ChangE

© Ecophon Group

1
3

4
7

62

5

8

911 10

12

13

См. Количество по спецификации угловой элемент с подвесом установка с различными кромками 
потолочных систем

КоличеСтВо по СпецифиКации (не ВКл. отходы)

Размер, мм  

1200x1200

1 Криволинейная панель для кессона, внешний угол 90º

2 главная направляющая Connect t24 по требованию

3 поперечная направляющая Connect t24 по требованию

4 Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

5 Комплект для подвеса декоративного карнизного светильника, l=1000 мм по требованию

6 декоративный карнизный светильник (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3,в зависимости от длины) по требованию

7 пружина Connect hook (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

8 Клин (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

9 декоративный карнизный светильник, внешний угол 90º (с аксессуарами для монтажа) по требованию

10 уголок Connect 1040 по требованию

11 Комплект для соединения профилей по требованию

12 панели Ecophon Focus ds/dg/E по требованию

13 Светильник (вх. в состав комплектов Kit в зависимости от размера, 1х28W или 1х35W) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с регулируемым подвесом: 110 мм, с прямым крепежным кронштейном: 60 мм -

В состав комплекта Kit входят:

Kit 4: 1 наруж. угол uplight extrusion EC90º (+крепеж.эл-ты), 2 декор.профиля uplight extrusion l=510мм, 1 наруж. угловая панель сurved coffer panel EC90º 
l=1200х600мм, 2 усил.подвеса сomplete hanger l=1000 мм, 2 gear tray hF 1х28 Вт l=1180мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x1200 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M148EC_90
Внутренний угол 90º (M148IC_90) для ECophon IlluMInatEd lEvEl ChangE

© Ecophon Group
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См. Количество по спецификации угловой элемент с подвесом установка с различными кромками 
потолочных систем

КоличеСтВо по СпецифиКации (не ВКл. отходы)

Размер, мм  

1200x1200

1 Криволинейная панель для кессона, внутренний угол 90º по требованию

2 главная направляющая Connect t24 по требованию

3 регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

4 поперечная направляющая Connect t24 по требованию

5 Комплект для подвеса декоративного карнизного светильника, l=1000 мм по требованию

6 декоративный карнизный светильник (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

7 пружина Connect hook (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

8 декоративный карнизный светильник (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3,в зависимости от длины) по требованию

9 Клин (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

10 уголок Connect 1040 по требованию

11 Комплект для соединения профилей по требованию

12 панели Ecophon Focus ds/dg/E по требованию

13 Светильник (вх. в состав комплектов Kit в зависимости от размера, 1х28W или 1х35W) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с регулируемым подвесом: 110 мм, с прямым крепежным кронштейном: 60 мм -

В состав комплекта Kit входят:

Kit 5: 1 внутр. угол профиля uplight extrusion IC 90º (+крепежн. эл-ты), 2 декорат. профиля uplight extrusion l=1110мм, 1 внут. углов. панель сurved сoffer panel IC 90º 
l=1200х600мм, 2 усил. подвеса сomplete hanger l=1000 мм, 2 gear tray hF 1х28Вт l=1180мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x1200 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M148IC_90
Ecophon Illum

inated Level C
hange 
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Внешний угол 135º (M148EC_135) для ECophon IlluMInatEd lEvEl ChangE

© Ecophon Group

13
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См. Количество по спецификации установка с различными кромками 
потолочных систем

Профиль карнизного светильника

КоличеСтВо По СПецифиКации (не ВКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 Криволинейная панель для кессона, внешний угол 135º по требованию

2 главная направляющая Connect t24 по требованию

3 Поперечная направляющая Connect t24 по требованию

4 Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

5 Комплект для подвеса декоративного карнизного светильника, l=1000 мм по требованию

6 декоративный карнизный светильник (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3,в зависимости от длины) по требованию

7 Пружина Connect hook (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

8 Клин (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

9 декоративный карнизный светильник, внешний угол 135º (с аксессуарами для монтажа) по требованию

10 уголок Connect 1040 по требованию

11 Комплект для соединения профилей по требованию

12 Панели Ecophon Focus ds/dg/E по требованию

13 Светильник (вх. в состав комплектов Kit в зависимости от размера, 1х28W или 1х35W) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с регулируемым подвесом: 110 мм, с прямым крепежным кронштейном: 60 мм -

В состав комплекта Kit входят: -

Kit 6: 1 наруж. угол профиля uplight extrusion EC 135º (+ крепеж. эл-ты), 2 декорат. профиля uplight extrusion l=510мм, 1 наруж. угл. панель сurved сoffer panel EC 135º 
l=843х600мм, 2 усил. подвеса сomplete hanger l=1000 мм, 2 gear tray hF 1х28 Вт l=1180мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 600

норма нагрузки/несущая способность

M148EC_135
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Внешний угол 135º (M148EC_135) для ECophon IlluMInatEd lEvEl ChangE

© Ecophon Group
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См. Количество по спецификации установка с различными кромками 
потолочных систем

Профиль карнизного светильника

КоличеСтВо По СПецифиКации (не ВКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 Криволинейная панель для кессона, внешний угол 135º по требованию

2 главная направляющая Connect t24 по требованию

3 Поперечная направляющая Connect t24 по требованию

4 Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

5 Комплект для подвеса декоративного карнизного светильника, l=1000 мм по требованию

6 декоративный карнизный светильник (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3,в зависимости от длины) по требованию

7 Пружина Connect hook (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

8 Клин (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

9 декоративный карнизный светильник, внешний угол 135º (с аксессуарами для монтажа) по требованию

10 уголок Connect 1040 по требованию

11 Комплект для соединения профилей по требованию

12 Панели Ecophon Focus ds/dg/E по требованию

13 Светильник (вх. в состав комплектов Kit в зависимости от размера, 1х28W или 1х35W) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с регулируемым подвесом: 110 мм, с прямым крепежным кронштейном: 60 мм -

В состав комплекта Kit входят: -

Kit 6: 1 наруж. угол профиля uplight extrusion EC 135º (+ крепеж. эл-ты), 2 декорат. профиля uplight extrusion l=510мм, 1 наруж. угл. панель сurved сoffer panel EC 135º 
l=843х600мм, 2 усил. подвеса сomplete hanger l=1000 мм, 2 gear tray hF 1х28 Вт l=1180мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 600

норма нагрузки/несущая способность

M148EC_135
Внутренний угол 135º (M148IC_135) для ECophon IlluMInatEd lEvEl ChangE

© Ecophon Group

1

3 4

7

6

2

5

8

9 11

12

10
13

См. Количество по спецификации установка с различными кромками 
потолочных систем

Профиль карнизного светильника

КоличеСтВо По СПецифиКации (не ВКл. отходы)

Размер, мм  

1200x600

1 Криволинейная панель для кессона, внутренний угол 135º по требованию

2 главная направляющая Connect t24 по требованию

3 Поперечная направляющая Connect t24 по требованию

4 регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм по требованию

5 Комплект для подвеса декоративного карнизного светильника, l=1000 мм по требованию

6 декоративный карнизный светильник (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3,в зависимости от длины) по требованию

7 Пружина Connect hook (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

8 Клин (вх. в состав комплектов Kit 1- Kit 3) по требованию

9 декоративный карнизный светильник, внутренний угол 135º (с аксессуарами для монтажа) по требованию

10 уголок Connect 1040 по требованию

11 Комплект для соединения профилей по требованию

12 Панели Ecophon Focus ds/dg/E по требованию

13 Светильник (вх. в состав комплектов Kit в зависимости от размера, 1х28W или 1х35W) по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы, с регулируемым подвесом: 110 мм, с прямым крепежным кронштейном: 60 мм -

В состав комплекта Kit входят: -

Kit 7: 1 внутр. угол профиля uplight extrusion IC135º (+ крепеж. эл-ты ), 2 декор. профиля uplight extrusion l=1110мм, 1 внутр. угл. панель сurved сoffer panel IC 135º 
l=1200х957мм, 2 усил. подвеса сomplete hanger l=1000 мм, 2 gear tray hF 1х28 Вт l=1180мм

размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

1200x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M148IC_135
Ecophon Illum

inated Level C
hange 
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Ecophon Light Coffer

Освещаемый кессон Ecophon Light Coffer может 
использоваться как элемент интерьера для освещения всего 
помещения или отдельных его зон. Свет от кессона, более 
рассеянный по сравнению с обычными светильниками, 
подчеркивает направление светового потока и снижает 
образование теней. В случае использования кессона 
Ecophon Light Coffer для общего освещения больших 
помещений с рабочими местами рекомендуется установка 
дополнительных светильников по периметру. Система 
интегрированного освещения Ecophon Light Coffer включает 
в себя два основных элемента: 
 
• Алюминиевый профиль Curve белого цвета со 
встраиваемыми светильниками Gear Tray. 
 
• Акустические криволинейные панели для кессона 
Ecophon Curved Panels с прямыми панелями Ecophon 
Focus E с поверхностью Akutex™ FT, устанавливаемые на 
подвесную систему Ecophon Connect.  
 
Такое сочетание обеспечивает хорошее звукопоглощение и 
превосходное отражение и рассеивание света.

 Электротехнические характеристики Напряжение 230-240V, 
50 Hz, cos φ>0,9. Электронный балласт в комплекте. Цифровой 
электронный балласт может входить в комплект. Лампы T5 1x28W или 
1x35W в компект не входят.

Подключение Светильники монтируются внутри профиля 
карнизного светильника и подключаются последовательно с помощью 
провода сечением 3x1,5 мм² через штекерные разъемы. Первый 
светильник подключается с помощью провода большего сечения 
(3x2,5 мм²)

стандарты IP20, Class 1. 
 

достуП в межПотолочное Пространство Панели Focus E 
могут быть демонтированы. Минимальная высота подвеса системы 
показана на монтажных схемах.

очистка Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний вид  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

внутренний микроклимат Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние на окружающую среду Присвоен скандинавский 
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для 
вторичной переработки.

ПожаробезоПасность См. таблицу

Классификация пожаробезопасности

Страна Класс  Стандарт
Europe EN 13501-1 B-s1,d0

монтаж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

Фрагмент крепления профиля и установки 
светильника

Фрагмент крепления профиля на усиленном 
подвесе (обратная сторона)

Криволинейная панель

Профиль  карнизного светильника

ТЕхНичЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

2400 3600 3600 4800 4800 4800 6000 6000
x x x x x x x x

2400 2400 3600 2400 3600 4800 3600 4800

• • • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20 20 20

Монтажная 
схема 

M228 M228 M228 M228 M228 M228 M228 M228

размеры Элементов

294



Ecophon Light Coffer

Освещаемый кессон Ecophon Light Coffer может 
использоваться как элемент интерьера для освещения всего 
помещения или отдельных его зон. Свет от кессона, более 
рассеянный по сравнению с обычными светильниками, 
подчеркивает направление светового потока и снижает 
образование теней. В случае использования кессона 
Ecophon Light Coffer для общего освещения больших 
помещений с рабочими местами рекомендуется установка 
дополнительных светильников по периметру. Система 
интегрированного освещения Ecophon Light Coffer включает 
в себя два основных элемента: 
 
• Алюминиевый профиль Curve белого цвета со 
встраиваемыми светильниками Gear Tray. 
 
• Акустические криволинейные панели для кессона 
Ecophon Curved Panels с прямыми панелями Ecophon 
Focus E с поверхностью Akutex™ FT, устанавливаемые на 
подвесную систему Ecophon Connect.  
 
Такое сочетание обеспечивает хорошее звукопоглощение и 
превосходное отражение и рассеивание света.

 Электротехнические характеристики Напряжение 230-240V, 
50 Hz, cos φ>0,9. Электронный балласт в комплекте. Цифровой 
электронный балласт может входить в комплект. Лампы T5 1x28W или 
1x35W в компект не входят.

Подключение Светильники монтируются внутри профиля 
карнизного светильника и подключаются последовательно с помощью 
провода сечением 3x1,5 мм² через штекерные разъемы. Первый 
светильник подключается с помощью провода большего сечения 
(3x2,5 мм²)

стандарты IP20, Class 1. 
 

достуП в межПотолочное Пространство Панели Focus E 
могут быть демонтированы. Минимальная высота подвеса системы 
показана на монтажных схемах.

очистка Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. 
Еженедельная влажная уборка.

внешний вид  Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS 
S 0500-N,  светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). 
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

внутренний микроклимат Сертифицировано в соответствии 
с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. 
Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association.

влияние на окружающую среду Присвоен скандинавский 
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для 
вторичной переработки.

ПожаробезоПасность См. таблицу

Классификация пожаробезопасности

Страна Класс  Стандарт
Europe EN 13501-1 B-s1,d0

монтаж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

Фрагмент крепления профиля и установки 
светильника

Фрагмент крепления профиля на усиленном 
подвесе (обратная сторона)

Криволинейная панель

Профиль  карнизного светильника

ТЕхНичЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи

Размер, мм  

2400 3600 3600 4800 4800 4800 6000 6000
x x x x x x x x

2400 2400 3600 2400 3600 4800 3600 4800

• • • • • • • •

Толщина 20 20 20 20 20 20 20 20

Монтажная 
схема 

M228 M228 M228 M228 M228 M228 M228 M228

размеры Элементов

Монтажная схеМа (m228) для Ecophon Light coffEr

© Ecophon Group
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см. Количество по спецификации Профиль карнизного светильника с углом и 
усиленным подвесом

соединение с различными системами 
потолков

Количество По сПецифиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

2400x2400 3600x2400 3600x3600 4800x2400 4800x3600 4800x4800 6000x3600 6000x4800

1 Криволинейная 
панель для кофра, 
внутренний угол 
90º

1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 1уп. 

2 верхний 
крепёжный 
кронштейн (вх.в 
комплект кит)

8шт 10шт 12шт 12шт 14шт 16шт 16шт 18шт

3 стержень для 
подвеса (вх. в 
комплект кит)

8шт 10шт 12шт 12шт 14шт 16шт 16шт 18шт

4 Крепежная скоба 
(вх. в комплект 
кит)

8шт 10шт 12шт 12шт 14шт 16шт 16шт 18шт

5 Крепёжный 
кронштейн (вх. 
в комплект кит, 
2шт/кит)

16шт 20шт 24шт 20шт 24шт 24шт 28шт 28шт

6 соединительный 
кронштейн (вх. в 
кит, 1 шт/кит)

0шт 2шт 4шт 2шт 4шт 4шт 6шт 6шт

7 Регулируемый 
подвес connect, 
монтаж с шагом 
1200 мм

4шт 6шт 9шт 8шт 12шт 16шт 15шт 20шт

8 Криволинейная 
панель для 
кессона, прямая 
кромка

0шт 2шт 4шт 4шт 6шт 8шт 10шт 8шт

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

2400x2400 0 160

3600x2400 0 160

3600x3600 0 160

4800x2400 0 160

4800x3600 0 160

4800x4800 0 160

6000x3600 0 160

6000x4800 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M228
Ecophon Light C

offer 

Более подробную информацию смотрите на www.ecophon.ru.
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Ecophon Hygiene Lavanda™ T5 C3

Светильники Hygiene Lavanda T5 используются вместе с 
потолками серии Ecophon Hygiene. Hygiene Lavanda T5 C3 
монтируются на одном уровне с потолочными панелями, 
что исключает скапливание грязи и пыли. Светильники 
выдерживают мойку под давлением.  
 
Корпус светильника изготовлен из стального листа толщиной 
1,0 мм с антикоррозионным покрытием, окрашенным в 
белый цвет. Рама изготовлена из штампованного алюминия 
и прикреплена к корпусу светильника защелками. 
Корпус прикрепляется к подвесной системе при помощи 
стальных кронштейнов. На раме закреплена прозрачная 
акриловая панель толщиной 3 мм. Для обеспечения 
герметичности между подвесной системой и панелью 
установлена резиновая прокладка. Вес: 6,5 кг (600x600) и 
7 кг(1200x300).

 Очистка Ежедневная сухая чистка, чистка пылесосом, ручная 
влажная уборка и мойка под давлением. Макс. температура 
воды 70°C. Поверхность панелей устойчива к действию средств 
дезинфекции.

МОнтаж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

ЭлектрОтехнические характеристики Напряжение 230-
240V, 50 Hz,  cos φ>0,9. Высокочастотный электронный балласт HF. 
Лампа (в комплект не входит): T5, 14W (для светильника 600x600 
мм)  или 28W (для светильника 1200x300 мм). Доступен в качестве 
аварийного светильника, с аккумуляторным ресурсом на 1 ч.

ПОдключение Стандартный светильник комплектуется кабелем 
2,5 м (3х1,0мм²) с вилкой. Светильник для аварийного освещения 
поставляется без кабеля.

стандарты IP 65, Class 1. 
 

характеристики светильника  
Lavanda T5, растровая решетка: PS
Люминисцентные лампы: T5, 2x28W
КПД источника света (LOR): 52%
Светорассеивание: вверх 0%, вниз 100% 
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характеристики светильника  
Lavanda T5, растровая решетка: PS
Люминисцентные лампы: T5, 4x14W
КПД источника света (LOR): 62%
Светорассеивание: вверх 0%, вниз 100% 
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Lavanda T5, растровая решетка: PTP
Люминисцентные лампы: T5, 2x28W
КПД источника света (LOR): 57%
Светорассеивание: вверх 0%, вниз 100% 
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Lavanda T5, растровая решетка: PTP
Люминисцентные лампы: T5, 4x14W
КПД источника света (LOR): 56%
Светорассеивание: вверх 0%, вниз 100% 
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Hygiene Lavanda T5 C3 PS (растр 
призматической формы)

Корпус светильника крепится к подвесной 
системе

Hygiene Lavanda T5 C3 PTP (двойная 
растровая алюминиевая решетка 
параболической формы)

Hygiene Lavanda T5 C3 PTP с панелями с 
кромкой A

ТЕхНичЕСКиЕ хараКТЕриСТиКи

размер, мм  

600 1200
x x

600 300

T24 • •

Толщина - -

Монтажная схема M166 M166

разМеры ЭлеМентОв
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Ecophon Hygiene Lavanda™ T5 C3

Светильники Hygiene Lavanda T5 используются вместе с 
потолками серии Ecophon Hygiene. Hygiene Lavanda T5 C3 
монтируются на одном уровне с потолочными панелями, 
что исключает скапливание грязи и пыли. Светильники 
выдерживают мойку под давлением.  
 
Корпус светильника изготовлен из стального листа толщиной 
1,0 мм с антикоррозионным покрытием, окрашенным в 
белый цвет. Рама изготовлена из штампованного алюминия 
и прикреплена к корпусу светильника защелками. 
Корпус прикрепляется к подвесной системе при помощи 
стальных кронштейнов. На раме закреплена прозрачная 
акриловая панель толщиной 3 мм. Для обеспечения 
герметичности между подвесной системой и панелью 
установлена резиновая прокладка. Вес: 6,5 кг (600x600) и 
7 кг(1200x300).

 Очистка Ежедневная сухая чистка, чистка пылесосом, ручная 
влажная уборка и мойка под давлением. Макс. температура 
воды 70°C. Поверхность панелей устойчива к действию средств 
дезинфекции.

МОнтаж Установка в соответствии с монтажными схемами, 
руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и 
чертежами. Для получения дополнительной информации см. 
“Количество по спецификации”.

ЭлектрОтехнические характеристики Напряжение 230-
240V, 50 Hz,  cos φ>0,9. Высокочастотный электронный балласт HF. 
Лампа (в комплект не входит): T5, 14W (для светильника 600x600 
мм)  или 28W (для светильника 1200x300 мм). Доступен в качестве 
аварийного светильника, с аккумуляторным ресурсом на 1 ч.

ПОдключение Стандартный светильник комплектуется кабелем 
2,5 м (3х1,0мм²) с вилкой. Светильник для аварийного освещения 
поставляется без кабеля.

стандарты IP 65, Class 1. 
 

характеристики светильника  
Lavanda T5, растровая решетка: PS
Люминисцентные лампы: T5, 2x28W
КПД источника света (LOR): 52%
Светорассеивание: вверх 0%, вниз 100% 
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характеристики светильника  
Lavanda T5, растровая решетка: PS
Люминисцентные лампы: T5, 4x14W
КПД источника света (LOR): 62%
Светорассеивание: вверх 0%, вниз 100% 
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Lavanda T5, растровая решетка: PTP
Люминисцентные лампы: T5, 2x28W
КПД источника света (LOR): 57%
Светорассеивание: вверх 0%, вниз 100% 

120 140 180 140 120
110

100
90
80
70

60

50

40

30

20 10 0 10 20

110

100
90
80
70

60

50

40

30

50

50

100

150

200

250

300

350

Lavanda T5, растровая решетка: PTP
Люминисцентные лампы: T5, 4x14W
КПД источника света (LOR): 56%
Светорассеивание: вверх 0%, вниз 100% 

120 140 180 140 120
110

100
90
80
70

60

50

40

30

20 10 0 10 20

110

100
90
80
70

60

50

40

30

50

50

100

150

200

250

300

350

 

Hygiene Lavanda T5 C3 PS (растр 
призматической формы)

Корпус светильника крепится к подвесной 
системе

Hygiene Lavanda T5 C3 PTP (двойная 
растровая алюминиевая решетка 
параболической формы)

Hygiene Lavanda T5 C3 PTP с панелями с 
кромкой A

ТЕхНичЕСКиЕ хараКТЕриСТиКи

размер, мм  

600 1200
x x

600 300

T24 • •

Толщина - -

Монтажная схема M166 M166

разМеры ЭлеМентОв

Монтажная схеМа (М166) для Hygiene Lavanda T5

см. Количество по спецификации Корпус светильника крепится на подвесную 
систему

открытая рама, закрепленная с помощью 
быстросъемных замков

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)

Размер, мм  

600x600 1200x300

1 Hygiene Lavanda T5 по требованию

δ Mин. глубина демонтажа системы: 300 мм

Размер, мм  Макс. 
возможная 
нагрузка (n)

Мин. несущая 
способность 
(n)

600x600 0 160

норма нагрузки/несущая способность

M166
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Connect™ от Ecophon
Cоздана для вашего удобства

Подвесная система Ecophon Connect состоит из ряда элементов, каждый из 
которых применим в определенных ситуациях. Это надежная в эксплуатации, 
быстро монтируемая система, которая позволяет создавать функциональные 
и эстетичные потолочные решения. Высокое качество компонентов системы 
Connect и эффективная логистика делают процесс установки быстрым, а 
затраты легко контролируемыми.

Современный подвесной потолок должен обеспечивать  доступ к 
межпотолочному пространству в течение всего срока службы. Аксессуары 
Connect позволяют обеспечить такой доступ без демонтажа системы.

Каждый компонент системы выдерживает значительную нагрузку, таким 
образом, вся система в целом отвечает самым строгим требованиям.

Фотограф: Studio-e.se

Одновременное 
использование подвесной 
системы Ecophon Connect 

и потолочных панелей Ecophon гарантирует 
наилучшее качество и эффективность всей 
системы подвесного потолка.
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• Главная направляющая Connect с узким, V-образным 
гребнем позволяет быстро, просто и с меньшим числом 
повреждений установить панели

• Высокое сопротивление кручению и, следовательно, 
механическая прочность и жесткость конструкции, а 
также быстрота установки

• Малые допуски при изготовлении системы и 
превосходная несущая способность

• Уникальный дизайн гребня главной направляющей для 
надежного соединения клипсы подвеса 

• Клипса подвеса Connect обеспечивает быструю 
фиксацию и простую регулировку высоты 
монтажа 

• Подвесы Connect допускают отклонение в 10° и 
выдерживают нагрузку в 23,7 кг 

• Увеличивают свободное пространство и уменьшают 
риск повреждения панели при монтаже  

• Легко скользят по гребню главной направляющей для 
точной регулировки высоты

• Поперечная направляющая Connect с длинной 
защелкой для быстрой фиксации. Обеспечивает 
надежное, прочное, жесткое соединение 

• Надежное соединение главных направляющих между 
собой и с другими элементами системы

• Слышимый щелчок при установке профиля в 
правильном положении 

• Легкий демонтаж даже участка потолка 

Стабильная фиксация поперечной направляющей. Легко 
демонтировать даже в середине потолка

 

Профили и торцевые элементы Connect  

Аксессуары	Connect	

Подвесная система Connect 

Теневой пристенный уголок Connect может 
использоваться в качестве торцевого профиля для 
свободно висящих элементов

Пристенный уголок Connect  для примыкания к стене Теневой пристенный уголок Connect с углублением 
создает эффект тени при примыкании к стене

 Прямой кронштейн Connect  для фиксации с главной 
направляющей Connect

• Регулируемый  проволочный подвес Сonnect и 
фиксатор Connect

• Допускается отклонение в 0-60° в зависимости от 
способа монтажа

Цвета 
Вся линейка цветов системы предcтавлена на странице 300.
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Connect™ 

Универсальная подвесная система состоит из подходящих по цвету подвесов, профилей и аксессуаров, 
гарантирующая быстрый, экономичный монтаж. Подвесная система Connect является частью потолочных 
систем компании «Экофон» и отвечает самым строгим техническим и эстетическим стандартам.

Подвесная система Connect* 

Connect черный 01 матовый

Ближайший цвет в системе NCS: S 9000-N

Блеск 5

Подвесная система Connect* 
Connect белый 01
Ближайший цвет в системе NCS: S 0500-N
Блеск 20

Подвесная система Connect* 
Connect серый 01 металликВозможны естественные вариации в блеске и 

цвете

Элементы карнизных светильников
Освещаемые кессоны серии  
Light coffer  
Edge 500
Connect белый 02 текстурированный
Ближайший цвет в системе  NCS: S 0500-N
Блеск 2

*Для уточнения доступных цветов подвесной системы Connect смотрите последнюю версию прайс-листа или обратитесь к 
вашему региональному представителю Ecophon.
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вета и поверхности

Профиль Connect Thinline 
Connect серый 03 текстурированный
Ближайший цвет в системе NCS: S 1500-N

Профиль Connect Thinline 
Connect серый 04 текстурированный
Ближайший цвет в системе NCS: S 4500-N

WP-профиль Connect 

Connect черный анодированный

Ближайший цвет в системе NCS: S8502-B

Блеск 5

WP-профиль Connect 
Connect белый 03 матовый
Ближайший цвет в системе NCS: S 0502-Y
Блеск 2

WP-профиль Connect Connect натуральный анодированный
Ближайший цвет в системе NCS: S 1000-N
Блеск 10
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Akutex T 
White 500  
Ближайший цвет в системе NCS: S 0500-N
Коэффициент светоотражения: 84% 
(диффузное отражение)

Akutex FT 
White Frost  
Ближайший цвет в системе NCS: S 0500-N
Коэффициент светоотражения: 85%

Akutex™
 

Этот знак является гарантией того, что поверхность продукта, на которую он нанесен - 
превосходного качества. В своих исследованиях и разработках мы всегда делаем акцент 
на визуальных аспектах, акустических свойствах, рабочей среде, архитектурных тенденциях, 
не забывая при этом о важности сохранения окружающей среды. Поэтому мы уверены, что 
поверхность Akutex – инновационное и эффективное решение.

Akutex™ FT – поверхность большинства 
потолочных и стеновых панелей компании 
«Экофон». Окрашенная поверхность в 
сочетании с основанием из стекловолокна 
обеспечивает оптимальное звукопоглощение

Продукты: Focus, Master, Solo, Akusto Wall, 
Combison и Access

Akutex™ T – поверхность потолочных 
панелей	Gedina.	Сочетание	окрашенной	
поверхности и основания из стекловолокна 
обеспечивает наилучшее звукопоглощение 

Продукт: Gedina
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Akutex TH 

White 010 

Ближайший цвет в системе NCS: S 0502-Y

Коэффициент светоотражения: 84%

Akutex HP 
White 500 
Ближайший цвет в системе NCS: S 0500-N
Коэффициент светоотражения: 84%

Akutex HS 
White 500 
Ближайший цвет в системе NCS: S 0500-N
Коэффициент светоотражения: 84%

Akutex™ HS – поверхность потолков 
для чистых помещений с высокими 
требованиями к частоте помывки потолка. 
Это окрашенная, защищенная от образования 
пятен поверхность, предназначенная для 
тех сред, где существует риск попадания 
органических веществ на потолок, развития 
колоний микроорганизмов и т.п. Поверхность 
устойчива к большинству обычных моющих и 
дезинфицирующих средств
Продукт: Hygiene Foodtec

Akutex™ HP – поверхность потолков 
для чистых помещений, чувствительных к 
чистоте воздуха, где требуется контроль 
над частицами микронных размеров. Это 
окрашенная грязеотталкивающая поверхность, 
предназначенная для сред, где время от 
времени требуется сухая или влажная уборка 
в сочетании с дезинфекцией. Поверхность 
характеризуется крайне низкой эмиссией 
частиц 

Продукты: Hygiene Labotec, Hygiene Protec

Akutex™ TH – поверхность потолков для 
чистых помещений со средними требованиями 
к частоте очистки потолка. Это окрашенная, 
поддающаяся чистке поверхность, 
предназначенная для сред, где существует 
небольшой риск загрязнения и необходима 
периодическая чистка или дезинфекция. 
Наиболее распространенный метод 
очистки данной поверхности – влажная 
уборка, однако мытье под низким 
давлением также подходит

Продукты: Hygiene Meditec, Hygiene 
Performance

Ц
вета и поверхности
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Volcanic Dust  

Ближайший цвет в системе NCS:S2002-Y

Коэффициент светоотражения: 59%

Akutex™ FT 

Коллекция цветов пастельных оттенков, подходящая как для потолков, так и для стен. 
Восемь цветов, на которые нас вдохновила природа. Эта коллекция доступна для 
следующих серий: Focus, Solo и Akusto.

White Frost  
Ближайший цвет в системе NCS:S 0500-N
Коэффициент светоотражения: 85%

Silver Shadow  
Ближайший цвет в системе NCS: S4502-Y
Коэффициент светоотражения: 33%

Soft Slate  Ближайший	цвет	в	системе	NCS:S7000-N
Коэффициент светоотражения: 12%
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Vanilla Dream  

Ближайший цвет в системе NCS: S1505-Y

Коэффициент	светоотражения:	67%

Pure Olive  
Ближайший цвет в системе NCS: S2010-Y
Коэффициент светоотражения: 49%

Silent Sand  Ближайший цвет в системе NCS: S2005-Y30R

Коэффициент светоотражения: 49%

Ц
вета и поверхности

Pale Garden  
Ближайший цвет в системе NCS: S1005-G10Y
Коэффициент	светоотражения:	75%

Misty Rose  
Ближайший цвет в системе NCS: S1010-Y60R
Коэффициент светоотражения: 63%
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Texona
Вы хотите создать экспрессивное звукопоглощающее  стеновое решение модных цветов?  В этом случае 
мы рекомендуем выбрать панели Texona. Каждый цвет был тщательно отобран при сотрудничестве с 
дизайнерами интерьеров, архитекторами и дизайнерами тканей. Поверхность Texona представляет собой 
ударопрочный звукопоглощающий материал с гладкой текстильной текстурой. Коллекция представлена 16 
цветами, каждый из которых ассоциирован с определенным ароматом. Предлагается для серии Ecophon 
Akusto™ Wall.

Liquorice 
Ближайший цвет в системе NCS: S 9000-N
Коэффициент светоотражения 5%

Chilli 
Ближайший	цвет	в	системе	NCS:	S	2070-R.
Коэффициент светоотражения 11%

Tangerine 
Ближайший цвет в системе NCS: S 2060-Y50R
Коэффициент	светоотражения	27%

Blueberry 
Ближайший	цвет	в	системе	NCS:	S	7020-R80B
Коэффициент светоотражения 6%

Lavender 
Ближайший цвет в системе NCS: S 3020-R60B
Коэффициент светоотражения 33%

Rhubarb 
Ближайший цвет в системе NCS: S 5030-R20B
Коэффициент светоотражения 9%

Mulberry 
Ближайший	цвет	в	системе	NCS:	S	7020-R50B
Коэффициент светоотражения 6%
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Sea Salt 
Ближайший цвет в системе  
NCS: S 0500-N
Коэффициент светоотражения 81%

Ц
вета и поверхности

Ginger 
Ближайший цвет в системе  
NCS: S 2005-Y30R
Коэффициент светоотражения 56%

Oyster 
Ближайший цвет в системе  
NCS: S 4005-Y20R. 
Коэффициент светоотражения 32%

Nutmeg  
Ближайший	цвет	в	системе	NCS:	S	7010-Y30R
Коэффициент светоотражения 10%

Garlic 
Ближайший цвет в системе  
NCS: S 2502-Y
Коэффициент светоотражения 52%

Wasabi 
Ближайший цвет в системе  
NCS:	S	4020-G70Y
Коэффициент светоотражения 29%

Pepper 
Ближайший цвет в системе NCS: S 6502-Y
Коэффициент	светоотражения	17%

Mustard 
Ближайший цвет в системе NCS: S 2050-Y
Коэффициент светоотражения 45%

Menthol 
Ближайший цвет в системе  
NCS: S 4040-B30G
Коэффициент светоотражения 18%
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S-Chair-Trio, дизайнер	Селин	Каваллин	
(Céline Cavallin)

Fantasia, дизайнер	Сюзанна	Сивонен	
(Susanna Sivonen)

Glory, дизайнер	Луиз	Вайдлик	 

(Louise Videlyck) 

Muralis 
Разнообразие линейки Muralis позволяет каждому найти узор по своему вкусу. Вы можете подобрать узор как 
сочетающийся по цвету с окружающей обстановкой, так и контрастирующий с ней. Панели с узором доступны 
в серии Ecophon Akusto™ Wall C. На нашем сайте представлены как образцы узоров дизайнерской, так и 
классической коллекций.

Julius, дизайнер Кики Эдгрен Ниборг  
(Kicki Edgren Nyborg)

Old School, дизайнер Мария Вестерберг 

(Maria Westerberg)
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Grey 984  

Ближайший цвет в системе  

NCS: S 3502-G

Коэффициент светоотражения 38%

Продукт: 

Akusto Wall A и C 

Super G A

Green 583 
Ближайший цвет в системе  
NCS: S 4040- G40Y
Коэффициент светоотражения 22%

Продукт: 
Akusto Wall C

White 085 Ближайший цвет в системе NCS: S 1002-Y. 

Коэффициент	светоотражения	78%Продукт: Akusto Wall A и CSuper G A, B и SQ Super G Plus A

Super G
 
Поверхность Super G была разработана для помещений, где поверхность потолка может 
подвергаться механическим воздействиям. Поверхность Super G – стеклоткань с высокой 
механической прочностью. В сочетании с высокоплотным основанием из стекловолокна создает 
надежные ударопрочные звукопоглощающие панели для стен и потолков. Поверхность панелей 
Super G представлена тремя различными цветами. (Загрунтованные кромки доступны только в 
белом цвете).

Ц
вета и поверхности
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П
родукты и системы

История компании Ecophon началась в 1958 
году, когда в Швеции были произведены первые 
звукопоглощающие панели из стекловолокна, 
предназначенные для создания комфортной 
акустической среды в помещении. Сегодня 
компания поставляет решения для акустической 
отделки помещений офисов, образовательных, 
лечебных учреждений и чистых производств по 
всему миру.

Компания Ecophon - часть группы компаний Saint-
Gobain с представительствами во многих странах. 
Стратегическая цель компании – добиваться 
лидерства на мировом рынке акустических 
потолков и стеновых панелей посредством создания 
системы ценностей, наиболее качественно 
удовлетворяющей потребностям заказчиков.

Компания Ecophon находится в постоянном 
диалоге с государственными и негосударственными 
экспертными организациями и научно-
исследовательскими институтами, занимающимися 
вопросами улучшения внутренней среды 
помещений, а также участвует в разработке 
стандартов в области создания комфортной 
акустики в помещениях, где люди работают и 
общаются.

www.ecophon.com/ru
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