
Система прямого монтажа Ecophon
Быстрый и простой способ улучшения акустики
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Простое снижение уровня 
нежелательного шума
Для быстрого улучшения акустики

Ваше помещение требует улучшения акустики, но нет возможности установить 
подвесной потолок? В Вашем помещении низкий потолок или присутствуют такие 
элементы, как системы вентиляции, освещения или пожаротушения? Наши решения 
прямого монтажа Direct Fixing прекрасно подходят для решения любых задач.

Метод прямого монтажа Direct Fixing — это метод установки, при котором звуко
по глощающие элементы крепятся непосредственно к существующему потолку или 
поверхности перекрытия с помощью шурупов или клея для быстрого и простого 
улучшения акустики. Снижение уровня шума способствует повышению уровня 
комфорта пользователя вне зависимости от помещения или вида деятельности. Системы 
Direct Fixing предлагаются для нескольких продуктовых семейств, поэтому Вы можете 
выбрать оптимальную звукопоглощающую систему с учетом своих потребностей и 
имеющегося пространства..

Решения Ecophon также вносят вклад в создание экологичных зданий , а также 
«оздоровлению» существующих, с малым и прогнозируемым экологическим следом в 
рамках реализуемых проектов «зеленых» зданий.

Узнайте больше о наших системах на вебсайте ecophon.com/ru, где доступны также 
техническая информация, советы по установке и подробная информация о нашей 
политике устойчивого развития.

В настоящем издании представлена продукция из ассортимента компании «Экофон» и других производителей. 
Спецификации предназначены для предоставления общей информации о том, какие продукты лучше всего 
соответствуют заданным условиям. Технические данные основаны на результатах, полученных при стандартных условиях 
испытаний или при длительной эксплуатации в нормальных условиях. Указанные функции и свойства продукции 
и систем действительны только при условии соблюдения инструкций, монтажных схем, руководства по установке, 
руководства по эксплуатации, а также соблюдения и обеспечения прочих заявленных условий и рекомендаций. 
В случае отступления от таких условий и рекомендаций (например, изменения отдельных компонентов или продуктов) 
компания Ecophon не несет ответственности за надлежащее функционирование продуктов, их свойства и последствия 
их эксплуатации. Все описания, иллюстрации и величины, изложенные в настоящем буклете, представляют собой 
общую информацию и не являются частью договора. Компания Ecophon оставляет за собой право вносить изменения 
в продукты без предварительного уведомления. Компания не несет ответственности за возможные опечатки. Актуальную 
информацию можно получить на сайте www.ecophon.com/ru или у представителя компании Ecophon в вашем регионе.

© Ecophon Group 2020



4 54

Оптимизация акустики 
помещений
с помощью Direct Fixing

Системы прямого монтажа Ecophon Direct Fixing помогают создать великолепный дизайн 
Ваших проектов, выводя на передний план здоровье и благополучие людей.

Выбор звукопоглощающего материала и метода монтажа зависит от внешнего вида самого 
помещения, технических условий для монтажа, а также от акустического эффекта, которого 
Вы хотите достичь. При выборе акустического решения также полезно учитывать интересы 
людей и виды деятельности, которые будут осуществляться в помещении. Система Direct 
Fixing часто является оптимальным выбором при необходимости учитывать существующие 
условия.

Система Direct Fixing, доступная в линейках продукции Ecophon Focus™, Ecophon Master™ 
и Ecophon Super G™, достаточно универсальна для улучшения качества звука в помещениях 
различного типа и предлагает бесконечные возможности дизайна для стен и потолков.
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Ecophon Focus™

Наша дизайнерская серия 

Система Ecophon Focus™ является нашей наиболее обширной линейкой. 
Она предлагает хорошую акустику и широкий спектр возможностей дизайна 
с использованием различных вариантов кромок. Ищете акустический потолок или 
стеновые панели, которые отлично выглядят и привлекают внимание дополнительной 
глубиной поверхности? Для создания интересного современного дизайна можно 
использовать панели Focus Levels. Focus Levels - это звукопоглощающие панели 
различной толщины и размеров в интересных расцветках, которые привлекают 
внимание и обеспечивают хорошее звукопоглощение. 

Преимущества Ecophon Focus™

– Бесконечные возможности
– Многоуровневый дизайн
– Широкая цветовая палитра

Выбор решений прямого монтажа для Ecophon Focus™

– Ecophon Focus™ B – скошенная окрашенная кромка, приклеивание встык
– Ecophon Focus™ F – скошенная окрашенная кромка, крепление на шурупах встык
– Ecophon Focus™ SQ – прямая окрашенная кромка, приклеивание с зазором
– Ecophon Focus™ Levels – прямая окрашенная кромка, приклеивание встык



Создайте образ с Ecophon Focus® Levels 
Панели различной толщины и размеров добавят 
объем помещению.
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Многообразие 
дизайнерских 
решений
Выберите свой стиль
С Ecophon Focus® Levels вы можете создать свой 
собственный уникальный дизайн, подбирая цвет, 
толщину и размер панелей, которые идеально 
подойдут для вашего помещения. При монтаже можно 
использовать различные варианты раскладки панелей 
на ваш выбор: по диагонали, в виде корзинки, зигзага 
или в форме квадрата. 

Усовершенствуйте дизайн помещения, используя 
линии, тени и цвета, которые оживят потолок и стены.

Диагональ Корзинка

Зигзаг Квадрат
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Ecophon Master™

Отличное звукопоглощение

Когда дело касается создания лучшей акустики и обеспечения разборчивости речи, 
система Master – именно то, что Вам нужно. В сложной звуковой среде, например, 
в колл-центрах, где разборчивость речи имеет большое значение, мы настоятельно 
рекомендуем при поиске решения обратиться к серии Master.

Преимущества Ecophon Master™:
– Великолепная акустика
– Повышение разборчивости речи
– Универсальное решение для различных видов деятельности

Выбор решений прямого монтажа для Ecophon Master™
– Ecophon Master™ B  скошенная окрашенная кромка, приклеивание встык
– Ecophon Master™ F  скошенная окрашенная кромка, крепление на шурупах встык
– Ecophon Master™ SQ  прямая окрашенная кромка, приклеивание с зазором
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Ecophon Super G™ 
Там, где требуется ударопрочность

Ecophon Super GTM обеспечивает высокий уровень звукопоглощения в сложных 
условиях. Super G подходит для школьных коридоров, спортивных залов и других 
помещений, где существует риск механического воздействия. Тканевая поверхность 
Super G рассчитана на выдерживание физического воздействия, а системы прямого 
монтажа имеют категорию до 2А для механического воздействия согласно стандарту 
EN13964.

Преимущества Ecophon Super GTM:
– Ударопрочность
– Хорошее звукопоглощение
– Прочная тканевая поверхность

Выбор решений прямого монтажа для Ecophon Super GTM

– Ecophon Super G™ B – скошенная кромка, приклеивание встык
– Ecophon Super G™ B – скошенная кромка, крепление на шурупах встык



Скорость, 
легкость и 
четкость
Как это становится 
возможным

Система прямого монтажа Ecophon Direct Fixing 
представляет собой простой и эффективный способ 
отделки помещений для сохранения промышленного 
облика или при наличии ограничений. Благодаря 
великолепному качеству кромок Direct Fixing 
обеспечивает чистый и аккуратный вид под любым 
углом. Выберите метод монтажа, оптимально 
отвечающий Вашим запросам.

Решения с использованием клея
Клей легко наносится на панели и схватывается 
непосредственно с потолком или поверхностью. Клей 
Connect Absorber очень прост в обращении и имеет 
высокую начальную стойкость после установки панели 
на место.

Решения с использованием шурупов
Простая и непосредственная установка панелей с 
возможностью демонтажа. Также надежное решение 
при неровной поверхности потолка. Для обеспечения 
надежного монтажа используйте шурупы Connect.

Поверхность монтажа
Человеческий глаз чувствителен к неровностям 
линий и поверхностей. Для достижения лучших 
результатов Ecophon рекомендует выбирать решения 
по следующей матрице:

Поверхность Система

B F SQ Focus Levels

Ровная • • • •

Немного неровная • • •

Неровная • •

Посмотрите, как легко использовать решения Ecophon 
Direct Fixing. Инструкции по каждому методу 
доступны на нашем вебсайте Ecophon.com/ru.
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Дизайн кромок Продукция Класс 
звукопоглощения

Метод 
монтажа

Размеры (мм) Поверхность

Ecophon Focus™ B C Клей 600x600x20 Akutex FT™

Ecophon Focus™ F C Шуруп 600x600x20
1200x600x20

Akutex FT™*

Ecophon Focus™ SQ C Клей 600x600x20
1200x600x20

Akutex FT™

Ecophon Focus™ Levels B** Клей 600x600x20/30/40 
1200x300x20/30/40 
1200x600x20/30/40

Akutex FT™

Ecophon Master™ B A Клей 600x600x40 Akutex FT™

Ecophon Master™ F A Шуруп 600x600x40
1200x600x40

Akutex FT™*

Ecophon Master™ SQ A Клей 600x600x40
1200x600x40

Akutex FT™

Ecophon Super G™ B A Клей 600x600x40 Super G

Ecophon Super G™ B A Шуруп 600x600x40 Super G

* Доступно только в цвете White Frost 
** Среднее значение при сочетании панелей 20, 30 и 40 мм в равных пропорциях

Системы прямого 
монтажа Direct Fixing
Подберите оптимальный вариант в соответствии с Вашими потребностями. Чем толще 
звукопоглошающий материал, и чем больше поверхность покрытия, тем выше уровень 
звукопоглощения и лучше акустика. Достаточная толщина имеет особое значение при 
отделке помещений с низкочастотным фоновым шумом, который ведет к искажению 
речи и повышению уровня шума.

20
/3
0

30
/4
0

Цвета Direct Fixing
Цвета Akutex™ FT
Знак Akutex™ гарантирует, что продукция, на которую она нанесена, имеет превосходно обработанную поверхность. Наши 
исследования и разработки всегда сконцентрированы на создании привлекательного внешнего вида, превосходных акустических 
свойств, здоровой рабочей среды, следовании архитектурным трендам и экологическим аспектам. Это гарантирует, что Akutex™ 
всегда на шаг впереди.

Цвета Super G B

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

White Frost 
Ближайший цвет в системе в системе NCS S 0500-N
Светоотражение 85%.  

Ocean Storm 
Ближайший цвет в системе NCS S 4020-R90B
Светоотражение 24%.

Dark Diamond 
Ближайший цвет в системе NCS S 9000-N
Светоотражение 4%. 

Volcanic Ash 
Ближайший цвет в системе NCS S 2002-Y
Светоотражение 56%.  

Moonlight Sky 
Ближайший цвет в системе NCS S 7020-R90B
Светоотражение 7%.   

Morning Drizzle 
Ближайший цвет в системе NCS S 1002-B
Светоотражение 69%.

Silver Stone 
Ближайший цвет в системе NCS S 4502-Y
Светоотражение 29%.  

Golden Field 
Ближайший цвет в системе NCS S 1040-G90Y
Светоотражение 61%.  

Cloudy Day 
Ближайший цвет в системе NCS S 1500-N
Светоотражение 62%.

Silk Slate 
Ближайший цвет в системе NCS S 7000-N
Светоотражение 13%.

Sunset Heat 
Ближайший цвет в системе NCS S 2070-Y60R
Светоотражение 20%.   

Peach Rose 
Ближайший цвет в системе NCS S 1515-Y80R
Светоотражение 55%. 

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%. 

Silent Steam 
Ближайший цвет в системе NCS S 2010-B
Светоотражение 45%. 

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

Sage Garden 
Ближайший цвет в системе NCS S 3010-B30G
Светоотражение 39%.

Scallop Shells 
Ближайший цвет в системе NCS S 0804-Y50R
Светоотражение 76%.

Summer Forest 
Ближайший цвет в системе NCS S 6030-G10Y
Светоотражение 10%. 

Примечание:
Цвета могут немного отличаться в различных 
партиях товара. 

Изображенные цвета могут отличаться от 
реальных. 

Wet Sand 
Ближайший цвет в системе NCS S 3020-Y30R
Светоотражение 35%. 

Fresh Clover 
Ближайший цвет в системе NCS S 3020-G40Y
Светоотражение 35%. 

Примечание:
Цвета могут немного отличаться в различных 
партиях товара. 

Изображенные цвета могут отличаться от 
реальных. 



Компания Ecophon — ведущий поставщик акустических решений. Мы способствуем созданию  
более здоровой среды в помещениях, улучшая качество жизни, благополучие людей и 

производительность труда. Так как эволюция приспособила человека к условиям обитания  
вне помещений, мы стремимся воспроизвести эти условия в помещениях, где люди учатся, 

работают или отдыхают. Мы знаем, что эти изменения окажут на человека положительное 
воздействие.

Мы руководствуемся в своей работе принципами, заложенными шведским 
наследием нашей компании, естественным образом ставящим человека в центре всего 

и разделяя на всех ответственность за качество жизни людей.

Компания Ecophon входит в Группу Saint-Gobain, мирового лидера в области 
решений по созданию экологичного жизненного пространства. Saint-Gobain 

входит в первую сотню промышленных групп по количеству инноваций, которые 
способствуют росту комфорта и экономической эффективности зданий.  

Saint-Gobain предлагает решения по энергосбережению и защите 
окружающей среды. Какие бы новые потребности ни возникли в жизненном 

пространстве и на строительных рынках, будущее за Saint-Gobain.

www.ecophon.ru


