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случае отступления от таких условий и рекомендаций (например, изменения отдельных 
компонентов или изделий) компания Ecophon не несет ответственности за ненадлежащее 
функционирование изделий, их свойства и последствия их эксплуатации. Все описания, 
иллюстрации и указания размеров, изложенные в настоящей брошюре, представляют 
собой общую информацию и не являются частью договора. Компания Ecophon оставляет 
за собой право вносить в продукцию изменения без предварительного уведомления. 
Компания не несет ответственности за возможные опечатки. Для получения наиболее 
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А sound       effectON PEOPlE

Saint-Gobain Ecophon способствует созданию 
в помещениях благоприятных условий для 
работы, лечения и обучения. Для этого мы 
разрабатываем, производим и поставляем 
акустические продукты и системы, созданные 
в соответствии с естественной эволюцией 
человеческого слуха, привнося в помещение 
те же природные механизмы звучания, как и в 
естественной окружающей среде, что более 
привычно и естественно для людей.

Наш лозунг «А sound effect on people» является 
предметом нашей гордости. Следуя этому 
девизу, каждый из нас убежден в важности 
акустики помещений для благополучия 
людей — независимо от пространства, вида 
деятельности или потребностей.
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 Хорошая        акустика ВАЖНА ВЕЗДЕ

Важность акустики недооценивают. Звук влияет на нас в 
повседневной жизни, и влияние улучшения звуковой среды в наших 
помещениях доказано научными исследованиями.

Что такое идеальная звуковая среда в помещении для людей? 
Она основана на том, как мы воспринимаем звук на открытом 
пространстве. Слуховой аппарат человека естественным образом 
приспособлен к окружающей среде, где нет отражений звука от 
потолков и стен.

Вот почему большая часть того, что мы делаем в Ecophon, заключается 
в воспроизведении природных акустических условий природы 
в помещениях. Мы хотим оптимизировать внутреннюю среду 
помещений под наш естественный слух, чтобы речь и звук были 
легко слышны и понятны, когда это необходимо, для повышения 
производительности и благополучия.

Обычно это начинается с потолка. Акустический потолок от стены 
до стены — это самый простой способ разместить в пространстве 
большую звукопоглощающую поверхность и, как правило, лучший 
способ снизить силу звука, сократить время реверберации и повысить 
разборчивость речи и общий слуховой комфорт.

Но для действительно оптимальной звуковой среды вам, вероятно, 
также потребуются различные виды звукопоглотителей, стратегически 
размещенных по всему пространству. Стеновые панели и 
отдельно стоящие экраны — лишь два примера. Другими словами, 
целостный подход — лучший способ снизить общий уровень шума и 
распространение звука в комнате. Ecophon поможет в этом.
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СоздаемЛУЧШЕЕ

Устойчивость — это больше, чем просто слово, это 
коллективное движение по защите людей и планеты, 
которое требует честной приверженности и искренней 
заботы. Вот почему компания Ecophon использует 
лучшие материалы, обеспечивает прозрачность и 
придерживается принципов, и это далеко не все.

Мы активно поддерживаем общеотраслевое 
стремление к стандартизированным, легкодоступным 
Экологическим декларациям на отдельные продукты, 
а не на семейства продуктов. В декларации 
должны быть указаны данные о полном жизненном 
цикле, начиная с момента получения сырья и 
заканчивая окончанием срока службы, а не только 
благоприятные этапы. Мы поддерживаем отказ от 
самопровозглашенных маркировок или заявлений 
об устойчивом развитии, не прошедших независимую 
проверку. Любые заявления о полном отсутствии 
выбросов углекислого газа должны быть подтверждены 
Инициативой «Цели, установленные наукой».

Если мы хотим построить экологически устойчивое 
будущее, оно должно начинаться с честного подхода, 
больших амбиций и самых добрых намерений —
построим лучшее будущее вместе.
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  Ecophon      Akusto        Akusto™МНОгООБРАЗИЕ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКУСТИКИ

Ecophon Akusto ™ является дополнением 
к акустическим потолкам, которые 
решают акустические задачи и 
открывают возможности следовать 
последним трендам дизайна и 
способам установки.

 ● Отличные акустические свойства

 ● Звукопоглощающие стеновые 
панели и экраны со множеством 
вариантов установки

 ● Вертикальное решение с 
разнообразными поверхностями, 
цветами и формами

При проектировании пространства для 
достижения оптимальных акустических 
характеристик звукопоглощающий 
потолок применяется в первую очередь, 
но «голые» стены по-прежнему будут 
создавать эффект «порхающего эха». 
Панели Akusto решат эту проблему 
путем поглощения звука и сделают речь 
более разборчивой, уменьшат силу и 
распространение звука и уберут эхо.

С Akusto легко создавать рабочее 
пространство, где люди чувствуют себя 
хорошо и могут добиться наилучших 
результатов в работе.

Наши 
звукопоглотители 

содержат не менее 

48%
вторично 

переработанного 
сырья
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AKUSTO wAll A 
Стеновые панели с обрамлением, в широкой цветовой гамме.

AKUSTO wAll A

2700x1200x40

AKUSTO ONE

Ø592x40

Ø792x40

Ø1192x40

592x592x40

1192x292x40

1192x592x40

AKUSTO wAll C ExTrA bASS

2700x600x80

Akusto предоставляет вам множество способов 
индивидуализировать акустическое решение 
в уникальных и выразительных концепциях. 

Выбирайте стеновые панели Akusto Wall C 
Extra Bass, чтобы повысить разборчивость речи 
благодаря функции дополнительного поглощения 
низкочастотных звуков.

Экраны помогают добиться оптимальных 
акустических характеристик. Akusto Screen — 
легкие, отдельно стоящие экраны, которые можно 
перемещать по мере необходимости.

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ECOPHON AKUSTO™ 

AKUSTO SCrEEN

1500x1200x40

AKUSTO wAll C

2700x600x40

Наивысший
класс 

пожарной 
опасности

A2-s1, d0 (КМ 1)
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AKUSTO wAll C ExTrA bASS
Cтеновая панель для низкочастотного звукопоглощения с теневым профилем в широкой цветовой 
гамме.

AKUSTO wAll C
Бесшовные стеновые панели с обрамлением в широкой цветовой гамме.
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AKUSTO ONE
Легкость в установке стеновых панелей различных форм и цветов без обрамления.

AKUSTO SCrEEN
Передвижные экраны для создания хорошей акустической среды в офисах открытой планировки.  
Широкое разнообразие форм и цветов.
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ECOPHON AKUSTO™ ONE

ECOPHON AKUSTO™ wAll

ТЕНЕВОЙ ПРОфИЛЬ CONNECT  
SHAdOw PrOfilE 
позволяет создавать теневой 
эффект при монтаже панелей. 
Элегантное решение с 
помощью светового эффекта 
позволяет вам создавать 
различные цветовые зоны и 
узоры как по горизонтали, так 
и по вертикали.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

Инновационные аксессуары Connect ™ 
позволяют устанавливать стеновые панели 
различными способами, обеспечив идеальный 
монтаж панелей. Поскольку Ecophon 
Akusto разработан для гибкости и удобства 
в размещении, творческие способы их 
расположения практически безграничны.

эЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ECOPHON

Компания Ecophon предлагает различные 
полезные инструменты и услуги для разных 
этапов процесса строительства, включая 
разработку решений и конкретные указания по 
сервисному обслуживанию используемых вами 
продуктов Ecophon. 

Узнайте больше и воспользуйтесь нашими 
электронными инструментами на www.ecophon.ru

Профиль CONNECT ONE Trim 
прикручивается к стене 
и удерживает панель с 
помощью Connect Absorber 
Anchor One, который 
ввинчивается в заднюю часть 
панели.

Крюк CONNECT ONE 
HOOK fixiNg – пластина 
с крючками, которая 
прикручивается к стене, 
и при монтаже панель 
прижимается к крючкам.

CONNECT ONE fixiNg – это 
одноточечный держатель, 
прикручивающийся к стене.  
Панель фиксируется 
специально разработанной 
декоративной заглушкой 
с текстурным покрытием, 
доступным в нескольких 
цветах.

Профиль CONNECT wP 
PrOfilE – то надежное 
решение, которое создает 
четко очерченную рамку 
алюминиевого профиля 
вокруг стеновой панели. 

Торцевой профиль CONNECT 
CHANNEl Trim – это простое 
и функциональное решение. 
Устанавливается совместно с 
главной направляющей Connect 
T24,  а при использовании 
профиля Connect Recessed profile 
делает возможным дополнительно 
устаналивать в систему полки, 
например, для книг.

Профиль CONNECT THiNliNE 
PrOfilE представляет собой 
элегантное решение, 
которое позволяет создавать 
отдельные обрамленные поля 
из панелей с различными 
цветами и узорами 
вертикально и горизонтально. 
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ECOPHON AKUSTO OvErviEw 

Способы установки

Форма Продукт Размеры (мм) Стеновая панель 
с профилем 

Connect Thinline

Стеновая панель 
с профилем 

Connect Shadow 
Profile

Стеновая панель 
с профилем 
Connect WP

Стеновая панель 
с профилем 

Connect Channel 
Trim

Стеновая панель 
с профилем 

Connect One Trim

Стеновая панель 
с профилем 
Connect One 

Hook 

Стеновая панель 
с профилем  
Connect One

Напольное 
размещение

Поверхность

Ecophon Akusto Wall A 2700x1200x40 • • Akutex FT 
Ecophon Texona 
Ecophon Super G 
 

Ecophon Akusto Wall C 2700x600x40 • • Akutex FT 
Ecophon Texona 
Ecophon Super G

Akusto Wall C  
Extra Bass

2700x600x80 • Akutex FT
Ecophon Texona

Ecophon Akusto One 592x592x40 • • Akutex FT 
Ecophon Texona

1192x292x40 • •

1192x592x40 • •

Ø592x40 
Ø792x40 

Ø1192x40

• • •

Ecophon Akusto Screen 1500x1200x40 • Ecophon Texona 
Ecophon Caretec

Панели Ecophon Akusto вносят 
свой вклад в создание здоровой 
среды в поме щении благодаря 
превосходному звуко по гло щению, 
низкому уровню выбро сов ЛОС 
в соответствии с самыми строгими 
требованиями и благодаря полной 
прозрачности химических процессов 
с подтвержденными санитарно-
гигиеническими декларациями 
по продукции. Низкое воздействие 
на окру жающую среду наших 
панелей Akusto подтверждено 
неза ви симой третьей стороной 
в Декларациях экологической 
продукции.

Для проектов, где экологические 
свойства являются приоритетом, 
компания Ecophon предлагает 
экологичный вариант связующего 
Plant, специально разработанного для 
максимального увеличения вклада 
потолочных решений при различных 
схемах сертификации экологически 
безопасных и энергоэффективных 
зданий. Наш ассортимент панелей 
с экологичным связующим Plant 
отли ча ется материалами, полу-
чен ными из натурального сырья, 
низкими выбросами CO2 в данной 
отрасли и самыми низкими выбро-
сами ЛОС в атмосферу поме щения, 
подтвержденными серти фикатом 
Eurofins Indoor Air Comfort Gold. 
Продукты относятся к труд новос пла-
меняемым, а основа из стекловолокна 
панелей Akusto протестирована и 
классифицируется как негорючая 
в соответствии с EN ISO 1182. 
Классификацию материалов по 
пожаробезопасности в соответствии 
с EN 13501-1 (КМ1 по ФЗ №123) 
см. Технические характеристики 
соответствующего изделия. 

ПРИМЕчАНИЕ
Дополнительную информацию о 
продукте и системе, такую как помощь 
по установке и документация по 
устойчивому развитию, можно найти на 
www.ecophon.ru
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ЦВЕТА И ПОВЕРХНОСТИ

AKUTEx™ fT

Знак Akutex™ гарантирует, что продукция, на которую он нанесен, 
обладает акустической поверхностью высокого качества. Наши 
исследования всегда сконцентрированы на внешнем виде, акустических 
свойствах, рабочей среде и экологических аспектах. Это гарантирует, 
что поверхность Akutex™ всегда на шаг впереди.

ECOPHON TExONA

Если вы хотите создать выразительные решения со 
звукопоглощающими стеновыми панелями с широким спектром 
цветов, Texona - идеальный выбор. Texona имеет гладкую 
текстурированную поверхность, устойчива к ударам и доступна 
в различных цветах.

ПРИМЕчАНИЕ
Цвета изделий из разных партий 
могут незначительно различаться.

Цвета на репродукциях могут 
отличаться от реальных.

ПРИМЕчАНИЕ
Цвета изделий из разных партий 
могут незначительно различаться.

Цвета на репродукциях могут 
отличаться от реальных.

ECOPHON SUPEr g
Поверхность Super G 
была разработана для 
помещений  с высоким риском 
механического воздействия.
Super G - это стекловолокно с 
высокой ударопрочностью.

ECOPHON CArETEC™

Пятноустойчивая тканая 
текстурированная 
поверхность для легкой 
очистки и дезинфекции.

gOji bErry
Ближайший цвет в системе NCS S 3030-Y80R. 
Светоотражение 27%. 

rUby rOCK
Ближайший цвет в системе NCS S 4050-R10B. 
Светоотражение 7%.    

HigHlANd fOg
Ближайший цвет в системе NCS S 2005-G. 
Светоотражение 55%. 

wHiTE frOST 
Ближайший цвет в системе NCS S 0500-N. 
Светоотражение 85%.  

vOlCANiC ASH
Ближайший цвет в системе NCS S 2002-Y. 
Светоотражение 56%.  

SilvEr STONE
Ближайший цвет в системе NCS S 4502-Y. 
Светоотражение 29%.  

SilK SlATE
Ближайший цвет в системе NCS S 7000-N. 
Светоотражение 13%.        

SilENT STEAm
Ближайший цвет в системе NCS S 2010-B. 
Светоотражение 45%.      

OCEAN STOrm
Ближайший цвет в системе NCS S 4020-R90B. 
Светоотражение 24%.     

mOONligHT SKy
Ближайший цвет в системе NCS S 7020-R90B. 
Светоотражение 7%.   

gOldEN fiEld
Ближайший цвет в системе NCS S 1040-G90Y.
Светоотражение 61%.  

SUNSET HEAT
Ближайший цвет в системе NCS S 2070-Y60R. 
Светоотражение 20%.   

dArK diAmONd
Ближайший цвет в системе NCS S 9000-N. 
Светоотражение 4%. 

mOrNiNg drizzlE
Ближайший цвет в системе NCS S 1002-B. 
Светоотражение 69%.       

ClOUdy dAy
Ближайший цвет в системе NCS S 1500-N. 
Светоотражение 62%.       

PEACH rOSE
Ближайший цвет в системе NCS S 1515-Y80R. 
Светоотражение 55%. 

SCAllOP SHEllS
Ближайший цвет в системе NCS S 0804-Y50R. 
Светоотражение 76%.

wET SANd
Ближайший цвет в системе NCS S 3020-Y30R.
Светоотражение 35%.

EUCAlyPTUS lEAf
Ближайший цвет в системе NCS S 5010-B30G. 
Светоотражение 23%.  

SUmmEr fOrEST
Ближайший цвет в системе NCS S 6030-G10Y.
Светоотражение 10%. 

SAgE gArdEN
Ближайший цвет в системе NCS S 3010-B30G. 
Светоотражение 40%.

frESH ClOvEr
Ближайший цвет в системе NCS S 3020-G40Y.
Светоотражение 35%.

OySTEr
Ближайший цвет в системе NCS S 4005-Y20R.
Светоотражение 32%.

PEACH
Ближайший цвет в системе NCS S 1515-Y80R.
Светоотражение 52%.  

wHiTE
Ближайший цвет в системе NCS NCS S1002-Y.
Светоотражение 76%.

SEA SAlT
Ближайший цвет в системе NCS S 0500-N.
Светоотражение 81%.

PEPPEr
Ближайший цвет в системе NCS S 6502-Y.
Светоотражение 17%.

gArliC
Ближайший цвет в системе NCS S 2502-Y.
Светоотражение 52%.

giNgEr
Ближайший цвет в системе NCS S 2005-Y30R.
Светоотражение 56%.  

SCAllOP
Ближайший цвет в системе NCS S 1005-Y40R. 
Светоотражение 67%.

SAgE
Ближайший цвет в системе NCS S 3010-B30G.
Светоотражение 41%.

wHiTE 085
Ближайший цвет в системе NCS S 1002-Y.
Светоотражение 78%.

POPPy SEEd
Ближайший цвет в системе NCS S 3020-B10G.
Светоотражение 28%.  

EUCAlyPTUS
Ближайший цвет в системе NCS S 5010-B30G.
Светоотражение 23%.

ACAi
Ближайший цвет в системе NCS S 6020-R90B.
Светоотражение 12%.

THymE
Ближайший цвет в системе NCS S 2010-B90G.
Светоотражение 47%.

gOji
Ближайший цвет в системе NCS S 3030-Y80R.
Светоотражение 24%.

liqUOriCE
Ближайший цвет в системе NCS S 9000-N.
Светоотражение 5%.
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ЦВЕТА И ПОВЕРХНОСТИ

ОБРАМЛЯющИЙ ПРОфИЛЬ CONNECT THiNliNE PrOfilE

ТЕНЕВОЙ ПРОфИЛЬ CONNECT

ПРОфИЛЬ CONNECT wP PrOfilE

ПРОфИЛЬ CONNECT CHANNEl Trim

wHiTE 02 
Текстурированный, S 1002-Y.

blACK 01 
Текстурированный, S 9000-N.

grEy 03 
Текстурированный, S 1500-N.

grEy 04 
Текстурированный, S 4500-N.

ПРИМЕчАНИЕ
Цвета изделий из разных партий 
могут незначительно различаться.

Цвета на репродукциях могут 
отличаться от реальных.

grEy 03 
Текстурированный,  S 1500-N.

wHiTE 03 
Текстурированный, S 0502-Y.

wHiTE 02 
S 0500-Y.

NATUrAl ANOdizEd 
Текстурированный, S 1000-N.

grEy 01 
Metallic, S 2502-B.

blACK 01 
Текстурированный, S 9000-N.

blACK 01 
Текстурированный, S 9000-N.
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  Свойства     системы 
АКУСТИКА, ТЕХНИчЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМЫ УСТАНОВКИ

 28  Akusto Wall A 
 31  Akusto Wall C 
 33 Akusto Wall C Extra Bass 
 36 Akusto One 
 38 Akusto Screen 
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© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Wall C Extra Bass, Created:2022-03-16

Ecophon Akusto

™

Wall C Extra Bass

Акустика:   

Звукопоглощение:

Результаты тестов в соответствии с E� ��O 354.

Классификация в соответствии со стандартом E� ��O 11654, единичные значения для ��C и �AA в

соответствии с A�T� C 423.

α

p

, Практический коэффициент звукопогло#ения

Частота, Гц

— Akusto Wall C Extra Bass 80 mm, 80 mm o.d.s.

o.d.s = в.п.с. 5 высота подвеса системы

s

 

mm

в.п.с. mm

α

p

, Практический коэффициент звукопогло#ения

α

w

Класс звукопогло#ения

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Extra Bass 80 80 0.65 1.00 0.�5 1.00 1.00 1.00 1.00 A

s

 

mm

в.п.с. mm ��C �AA

Extra Bass 80 80 1.00 1.00

Качество воздуха в помещении:

Экологические сертификаты

Euro$&ns �ndoor A&r Com$ort< �AC

French VOC A

F&nn&sh �1 6

Воздействие на окружающую среду:  Akusto Wall C Extra Bass/Texona: 10,8 (Akusto Wall C Extra

Bass EPD в соответствии с ��O 14025 / E� 15804: , Akusto Wall C Extra Bass/Akutex FT: 10,4 (Akusto

Wall C Extra Bass EPD в соответствии с ��O 14025 / E� 15804:,

Переработка:  Минимальное содер�ание переработанны! материалов: 60%, Переработка:

Полностью перерабатываемые,

Пожаробезопасность:  Панели обладают классом по�арной опасности КМ1. Россия: ФЗ №123, КМ

1, Европа: E� 13501-1, A2-s1,d0,

Влагостойкость:  Класс C, относительная вла�ность �5% при 30;C, в соответствии с E� 13�64:2014

Вне�ний вид :  Akusto Wall белого цвета имеют высокую степень светоотра�ения. Коэффициент

светоотра�ения и бли�ай*ий цвет в системе �C� для други! цветов cм. в цветовой палитре Ecophon.

© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Wall C Extra Bass, Created:2022-03-16

Очистка:  Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка (поверхности

Akutex FT ). Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом (поверхности Texona).

Доступ в межпотолочное пространство:  Профиль не демонтируется.

Монтаж:  Установка в соответствии с монтажной схемой, руководством по установке и

вспомогательными рисунками.

Вес системы:  Общий вес системы зависит от размеров элемента. При монтаже 2	00 x 2	00 мм вес

системы около 	 кг/м² (вкл"чая подвесну" систему).

Ме�анические свойства:  Доп. нагрузка на систему не разре%ается.

CE:  Маркировка CE подтверждает такие важные свойства панелей, как звукопоглощение, эмисси"

части�, пожарну" безопасность и механическу" прочность. Все потолочные панели Ecophon име"т

маркировку CE в соответствии с европейским стандартом E�13
6�, индивидуальные характеристики

продук�ии отражены в деклара�ии �eclarat�on o� �er�or ance (�o�).

Монтажна� с�ема детально на ��� ������� ������

M535

Монтажна� с�ема �M535� дл� E������ ������ ��� C E���� 	��� при

вертикальной установке теневого про�ил� C������ 

M5��

Монтажна� с�ема �M5��� дл� E������ ������ ��� 	��� при

горизонтальной установке с теневым про�илем C������ 
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Ecophon является ведущим 
поставщиком акустических 
решений, которые улучшают 
производительность труда и 
качество жизни. Мы верим в то, 
что звук может изменить нашу 
повседневную жизнь и страст-
но отстаиваем идею о том, что 
акус тика помещений важна 
для хорошего само чувствия 
людей — независимо от поме-
щения, вида деятельности или 
потреб ностей. Способствовать 
тому, чтобы звук оказывал 
положительное воздействие на 
людей — это принцип, которым 
мы руководствуемся во всем, что 
делаем. Мы гордимся шведским 
наследием и человеческим 
подходом, на котором основаны 
наши принципы, нашей 
бескомпромиссной привер жен-
ностью прозрачной практике 
устойчивого развития. 

И, будучи членами  
группы Saint-Gobain, мы вносим 
свой вклад в то, чтобы сделать мир 
лучше.


