
ecophon focus™НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

ДИЗАЙНА

https://www.ecophon.com/ru/


Содержание04 ОБ ECOPHON

06 ХОРОШАЯ АКУСТИКА ВАЖНА ВЕЗДЕ

08 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ГЛАВНАЯ 
 ЦЕЛЬ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10 НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 ДИЗАЙНА С ECOPHON FOCUS™

12 ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ECOPHON 
 FOCUS
 16 Focus A 
 16  Focus B 
 17  Focus Ds 
 17 Focus Dg 
 18 Focus D/A 
 18 Focus E 
 19 Focus F 
 20 Focus Lp 
 20 Focus SQ 
 21 Focus Levels 
 21 Focus Flexiform A 
 22 Focus Edge 500 
 23 Focus Fixiform E 
 23 Focus Fixiform Ds 
 24 Focus Frieze 
 24 Focus Wing 
 25 Square 43 
 26 Dot 
 27 Line

28 ЦВЕТА И ПОВЕРХНОСТИ

30 ОБЗОР ПРОДУКТОВ ECOPHON FOCUS

В данной публикации представлена продукция из ассортимента компании Ecophon, а также продукция 
других поставщиков. Спецификации предназначены для предоставления общей информации о том, 
какие изделия лучше всего соответствуют заданным условиям. Технические данные основаны на 
результатах, полученных при стандартных условиях испытания или при длительной эксплуатации 
в нормальных условиях. Указанные функции и свойства продукции и систем действительны только 
при условии соблюдения инструкций, монтажных схем и 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 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 актуальной информации посетите веб-сайт www.ecophon.ru или свяжитесь 
с ближайшим представителем компании Ecophon.

© Ecophon Group 2021



Звуки природыв повседневной жизни

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   акустикаважна 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 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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Устойчивое  развитиеКаК ГЛавнаЯ ЦеЛЬ наШей деЯТеЛЬносТи

В Ecophon устойчивое развитие лежит в основе того, кто 
мы есть и как мы работаем. Это обещание быть лучше 
каждый день в любом вопросе, ради наших коллег, 
заказчиков и партнеров во всех сферах жизни. Это 
подход к инновациям, постоянно связанным с природой, 
и при этом учитывающим потребности и окружение 
людей, которые в конечном итоге окажутся в выигрыше. 
Кроме того, это стремление брать от окружающей 
среды как можно меньше, чтобы создать больше, чем 
ожидается, позволяя будущим поколениям видеть эту 
планету в лучшем виде, способствующем поддержанию 
жизни.

Мы гордимся тем, что все наши изделия 
изготавливаются с учетом экологических принципов. 
Это относится к материалам, которые мы выбираем, 
а также ко всему: от чистой энергии, которую 
мы используем на наших производственных 
объектах, до прозрачности процессов, контроля 
и ответственности, заложенных на каждом этапе 
разработки продуктов и услуг, от идеи до инноваций. 
Это то, что заставляет нас сокращать выбросы углерода 
в отрасли. Потому что надежная устойчивость требует 
комплексных усилий, которые не оставляют без 
внимания ни одной проблемы, ни одной возможности. 
И выполняет обещание, которое выражено в нашем 
лозунге, и которым в конечном итоге руководствуемся 
все мы в Ecophon, — “A sound effect on people”.
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  Ecophon     Focus™

Содержание 
переработанного 

сырья  
минимум

51%

непРевзойденнЫе  
возМожносТи дизайна 

Ecophon Focus™ является нашей наиболее 
широкой линейкой потолочных систем и 
предоставляет широкий спектр возможностей 
за счет различного дизайна кромок, форм, 
уровней и вариантов установки.

 ● Класс звукопоглощения А

 ● 10 различных вариантов кромки 
в дополнение к 6 уникальным решениям

 ● Матовая поверхность премиум-класса 
превосходного качества

Focus — отличный выбор для офисов 
кабинетного типа, коридоров, приемных, 
вестибюлей, залов ожидания, мест для 
групповой работы и других общественных мест, 
где визуальная привлекательность и качество 
звука одинаково важны.

Серия Focus включает панели, которые можно 
прикрепить непосредственно к поверхности 
потолка. Это дает вам возможности для 
пространств, которые могут показаться 
сложными или невозможными для улучшения 
акустики, таких как цокольные этажи, 
подвальные помещения и помещения с низкой 
высотой потолка.
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Серия Focus представляет собой подвесные 
потолки от стены до стены с прекрасными 
акустическими свойствами, привлекательным 
внешним видом. Серия Focus отвечает любым 
потребностям, что делает ее идеальным 
выбором. 

Также серия Focus включает шесть уникальных 
дополнительных решений для изменения 
уровня потолка, примыкания к стенам, 
а также свободновисящие потолочные 

панели. Они предназначены для получения 
более завершенного «образа» потолка, 
который повышает общую эстетическую 
привлекательность всей потолочной системы.

Система Focus Levels дает вам еще больше 
возможностей дизайна. С помощью Focus Levels 
вы комбинируете панели различной толщины 
и размеров, чтобы придать потолку или стене 
уникальный вид разноуровневого потолка.

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ECOPHON FOCUS™

1200x600x40

1200x300x40

Самые низкие в отрасли  

 выбросы CO₂
благодаря тщательному выбору 

сырья и широкому использованию 
возобновляемых 

источников энергии
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https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/focus-a/
https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/focus-b/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-ds/
https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-dg/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-f/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-da/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-e/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-lp/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-sq/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-levels/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-flexiform-a/


Полускрытая видимая подвесная система, создающая теневой эффект по кромке панели. 
Легко демонтируемые панели.
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https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-wing/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-fixiform-e/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-fixiform-ds/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-edge-500/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/lighting/ecophon-lighting/ecophon-square-43_new/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/lighting/ecophon-lighting/ecophon-dot--new/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/lighting/ecophon-lighting/ecophon-line--new/
 https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/focus-frieze/
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https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-ds/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-dg/
https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/focus-a/
https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/focus-a/
https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/focus-b/
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https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-da/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-e/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-f/
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https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-lp/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-sq/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-levels/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-flexiform-a/
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https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-edge-500/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-fixiform-e/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-fixiform-ds/
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https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-wing/
https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/focus-frieze/
https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/focus-frieze/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/lighting/ecophon-lighting/ecophon-square-43_new/
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https://www.ecophon.com/ru/ecophon/lighting/ecophon-lighting/ecophon-dot--new/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/lighting/ecophon-lighting/ecophon-line--new/


ЦвеТа и повеРХносТи

пРиМеЧание
Цвета изделий из разных партий 
могут незначительно различаться.

 Цвета на репродукциях могут 
отличаться от реальных.

Акустический  
потолок часто  

представляет собой  
самую большую непрерывную 

поверхность в помещении, что влияет 
не только на внешний вид интерьера 
в целом, но и на общее восприятие, 

самочувствие и комфорт тех, 
кто находится в данном 

помещении.

goji berry | Светоотражение 27%.
Ближайший цвет в системе NCS S 3030-Y80R.  
Цвета подвесной системы NCS S 3030-Y80R.

ruby rock | Светоотражение 7%.
Ближайший цвет в системе NCS S 4050-R10B. 
    

highland fog | Светоотражение 55%.
Ближайший цвет в системе NCS S 2005-G.
Цвета подвесной системы NCS S 2005-G20Y. 

white frost | Светоотражение 85%.
Ближайший цвет в системе NCS S 0500-N. 
Цвета подвесной системы NCS S 1000-N.

volcanic ash | Светоотражение 56%.
Ближайший цвет в системе NCS 2002-Y. 

silver stone | Светоотражение 29%.
Ближайший цвет в системе NCS S 4502-Y. 

silk slate | Светоотражение 13%.
Ближайший цвет в системе NCS S 7000-N. 
Цвета подвесной системы NCS S 6500-N.

silent steam | Светоотражение 45%.
Ближайший цвет в системе NCS S 2010-B. 
Цвета подвесной системы NCS S 2005-R90B.

ocean storm | Светоотражение 24%.
Ближайший цвет в системе NCS S 4020-R90B.
Цвета подвесной системы NCS S 4010-R90B.

moonlight sky | Светоотражение 7%.
Ближайший цвет в системе NCS S 7020-R90B. 
Цвета подвесной системы NCS S 7010-R90B.

golden field | Светоотражение 61%.
Ближайший цвет в системе NCS S 1040-G90Y.  

sunset heat | Светоотражение 20%.
Ближайший цвет в системе NCS S 2070-Y60R. 
   

morning drizzle | Светоотражение 69%. 
Ближайший цвет в системе NCS S 1002-B. 
       

cloudy day | Светоотражение 62%.
Ближайший цвет в системе NCS S 1500-N. 
       

peach rose | Светоотражение 55%.
Ближайший цвет в системе NCS S 1515-Y80R.
Цвета подвесной системы NCS S 1510-Y80R. 

scallop shells | Светоотражение 76%.
Ближайший цвет в системе NCS S 0804-Y50R. 
Цвета подвесной системы NCS S 0603-Y60R.

wet sand | Светоотражение 35%.
Ближайший цвет в системе NCS S 3020-Y30R.
Цвета подвесной системы NCS S 3020-Y40R.

eucalyptus leaf | Светоотражение 23%.
Ближайший цвет в системе NCS S 5010-B30G. 
Цвета подвесной системы NCS S 5010--B30G.

summer forest | Светоотражение 10%.
Ближайший цвет в системе NCS S 6030-G10Y. 
Цвета подвесной системы NCS S 6030-G10Y.

sage garden | Светоотражение 40%.
Ближайший цвет в системе NCS S 3010-B30G. 
Цвета подвесной системы NCS S 3010-B30G.

fresh clover | Светоотражение 35%.
Ближайший цвет в системе NCS S 3020-G40Y.
Цвета подвесной системы NCS S 3020-G40Y.

dark diamond | Светоотражение 4%.
Ближайший цвет в системе NCS S 9000-N.
Цвета подвесной системы NCS S 8000-N. 
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https://www.ecophon.com/ru/about-ecophon/colours-and-surfaces/painted-surfaces/
https://www.ecophon.com/ru/about-ecophon/colours-and-surfaces/Connect-Grid/


Дизайн кромок Продукт Класс 
звукопоглощения

Подвесная система 
Connect Размеры (мм) Световые решения Ecophon Возможные комбинации

Ecophon Focus A A T15 / T24 600x600x20, 1200x600x20, 1200x1200x20, 
1600x600x20, 1800x600x20, 2000x600x20, 
2400x600x20

Ecophon Focus Flexiform A 
Ecophon Focus Frieze

Ecophon Focus B C Прямой монтаж 600x600x20
1200x600x20

Ecophon Focus Ds A T24 600x600x20 , 1200x600x20 , 
1200x1200x20, 1600x600x20, 
1800x600x20, 2000x600x20, 2400x600x20

Ecophon Dot 
Ecophon Square 43 
Ecophon Line

Ecophon Focus Edge 500 
Ecophon Focus Fixiform Ds 
Ecophon Focus Frieze  
Ecophon Focus Wing

Ecophon Focus Dg A T24 600x600x20, 1200x600x20, 1200x1200x25, 
1600x600x20, 1800x600x20, 2000x600x20, 
2400x600x20

Ecophon Dot 
Ecophon Square 43 
Ecophon Line

Ecophon Focus Edge 500 
Ecophon Focus Frieze

Ecophon Focus D/A A T24  
Система Bandraster

1720x600x20, 2000x600x20, 2400x600x20

Ecophon Focus E A T15 / T24 600x600x20, 1200x600x20, 1200x1200x20, 
1600x600x20 , 1800x600x20, 
2000x600x20, 2400x600x20

Ecophon Dot 
Ecophon Square 43
Ecophon Line

Ecophon Focus Edge 500 
Ecophon Focus Fixiform E 
Ecophon Focus Frieze 
Ecophon Focus Wing

Ecophon Focus F С Прямой монтаж 600x600x20, 1200x600x20

Ecophon Focus Lp A T24 600x150x20, 600x300x20, 600x600x20
1200x150x20, 1200x300x20, 1200x600x20
1800x600x20

Ecophon Line

Ecophon Focus SQ C Прямой монтаж 600x600x20, 1200x600x20

Ecophon Focus Levels Up to A Прямой монтаж, 
потолочные и 

стеновые решения

600x600x20, 1200x600x20, 1200x300x20, 
600x600x30, 1200x600x30, 1200x300x30, 
600x600x40, 1200x600x40, 1200x300x40

Ecophon Focus Flexiform A A T24 1200x600x30, 1600x600x30,  
2000x600x30, 2400x600x30

Ecophon Focus A

Ecophon Focus Fixiform E A T24 1200x600x20 Ecophon Focus E

Ecophon Focus Fixiform Ds A T24 1200x600x20, 1500x600x20,  
1900x600x20, 2300x600x20

Ecophon Focus Ds

Ecophon Focus Frieze A T24 2400x600x20 Ecophon Focus A 
Ecophon Focus Ds 
Ecophon Focus Dg 
Ecophon Focus E

Ecophon Focus Edge 500 T24 600x600x20, 1200x600x20, 1200x1200x20
1200x1200x25

Ecophon Focus Ds 
Ecophon Focus Dg 
Ecophon Focus E

Ecophon Focus Wing A T24 600x200x50, 1200x200x50 Ecophon Focus Ds 
Ecophon Focus E

Продукты относятся к трудно-
воспламеняемым, а основа 
из стекловолокна панелей Focus 
протестирована и классифицируется 
как негорючая в соответствии с EN ISO 
1182. Классификацию материалов  
по пожаробезопасности в соот вет-
ствии с EN 13501-1 (КМ1 по ФЗ №123) 
см. Технические характеристики 
соответствующего изделия.
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https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/focus-a/
https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/focus-b/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-ds/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-dg/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-da/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-e/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-f/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-lp/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-sq/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-levels/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-flexiform-a/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-fixiform-e/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-fixiform-ds/
https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/focus-frieze/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-edge-500/
https://www.ecophon.com/ru/ecophon/modular-ceilings/focus/focus-wing/
https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/
https://www.ecophon.com/ru/about-ecophon/sustainability_ru/transparency-all-the-way/
https://www.ecophon.com/ru/about-ecophon/sustainability_ru/plant/
https://www.ecophon.com/ru/products/modular-ceilings/focus/


Ecophon — ведущий постав щик решений для 
создания акустической среды внутри помещений, 
улучшающей производительность работы, 
благополучие и качество жизни.

Принципы, которыми мы руководствуемся 
в своей работе, основаны на шведских 
традициях, в рамках которых естественным 
образом сочетаются человекоориентированный 
подход, общая ответственность за жизнь людей 
и готовность к будущим вызовам. Ecophon 
является частью Saint-Gobain Group, мирового 
лидера в области экологически безопасных 
решений для человека, для которых потребность 
в комфорте и экономичности, сочетается 
с энергоэффективностью и экологической 
ответственностью.

— делая мир лучше.

https://www.saint-gobain.com/en
https://www.ecophon.com/ru/

	Button 1: 
	sustainability button 4: 
	sustainability button 5: 
	sustainability button 3: 
	sustainability button 6: 
	Button 2: 
	Button 18: 
	Button 11: 
	Button 5: 
	Button 19: 
	Button 13: 
	Button 22: 
	Button 15: 
	Button 23: 
	Button 7: 
	sustainability button 9: 
	Button 10: 
	Button 26: 
	Button 27: 
	Button 34: 
	Button 30: 
	Button 35: 
	Button 40: 
	Button 38: 
	Button 31: 
	Button 16: 
	Button 14: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 6: 
	Button 12: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 17: 
	Button 21: 
	Button 24: 
	Button 20: 
	Button 32: 
	Button 28: 
	Button 29: 
	Button 49: 
	Button 33: 
	Button 39: 
	Button 25: 
	Button 36: 
	Button 37: 
	Button 42: 
	Button 41: 
	Button 43: 
	Button 45: 
	Button 46: 
	Button 44: 
	Button 48: 
	Button 47: 


