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Ecophon Master™ Eg
Уникальный дизайн парящих панелей

Ecophon Master™ Eg — это запатентованная система, подходящая для офисов открытого типа или других 
помещений с высокими требованиями к акустике.

Кромки панелей потолочной системы окрашены в черный цвет, в сочетании с черной подвесной системой 
создается характерный парящий эффект панелей. Четыре опорные кромки облегчают установку и демонтаж 
панели. С помощью данного руководства можно применять стандартные решения и системы или создавать 
индивидуальный проект с различной комбинацией типоразмеров и расположения панелей.

Стандартные потолочные системы Master Eg M498, M499, M500

Создайте свою систему Master Eg

Модульный 
размер

Толщина Панель Подвесная 
система

Направление 
монтажа панели 
относительно 
направления 
главной 
направляющей

600x600 мм 40 мм Connect T24 ↔  ↕

1200x600 мм 40 мм Connect T24 ↔  ↕

1200x1200 мм 40 мм Connect T24 ↔  ↕

2400x600 мм 40 мм Connect T24 ↔

Панели
размеры и направления монтажа
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Панели
Возможности проектирования

При проектировании Вашей собственной нестандартной системы расстояние между подвесами вдоль главной 
направляющей должно составлять 1200 мм.
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Технические требования 
Требования к замку поперечной 
направляющей Connect T24 

В случае смешанной установки панелей различных типоразмеров, при нестандартном монтаже, 
важно учитывать, что расстояние вылета замка поперечной направляющей Connect T24 должно 
быть менее 8 мм. В противном случае монтаж панелей будет невозможен.

Примечание:

Расстояние между панелями 24 мм.
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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


