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Многообразие вертикальных решений
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На протяжении сотен тысяч лет наш слух эволюционировал, чтобы мы могли 
идеально слышать на открытом воздухе, в природной среде. Но сегодня 
большинство из нас проводит до 90% времени в помещении, в закрытом 
пространстве, непривычном для человеческого слуха. И вот уже более 50 лет 
компания Ecophon выполняет свою миссию по распространению знаний о 
важности создания внутренней среды, сходной с природной.    

Компания Ecophon предлагает инновационные звукопоглощающие 
системы, которые позволяют обеспечить акустический комфорт внутри 
помещений, помогая людям работать, учиться, лечиться и отдыхать.

Комфорт для зрения, слуха и мышления
Компания Ecophon основное внимание уделяет созданию комфортных 
акустических условий и вдохновляющего дизайна, приятного для зрения, 
слуха и мышления. Поэтому мы предлагаем широкий ассортимент 
акустических потолков, свободно висящих элементов, стеновых панелей 
и экранов, что дает вам возможность создать необходимую атмосферу.

Природная акустика 
для хорошего самочувствия и продуктивной работы 

В настоящем издании представлена продукция компании 
«Экофон» и других производителей. Спецификации 
предназначены для обзора продукции и области ее применения. 
Технические данные основаны на результатах, полученных 
при стандартных условиях испытаний или при длительной 
эксплуатации в нормальных условиях. Обозначенные функции 
и свойства продукции действительны только при условии 
следования инструкциям, монтажным схемам, инструкциям по 
уходу и другим рекомендациям. В случае изменения элементов 
системы или продуктов, или иного отклонения от рекомендаций 
производителя ,  компания «Экофон» не несет  ответственность 
за несоответствие функций и свойств продукции, заявленных 
в настоящем издании. Все описания, иллюстрации и данные, 
содержащиеся в настоящем документе, представляют общую 
информацию и не могут являться частью любого договора. 
Компания «Экофон» оставляет за собой право вносить 
изменения в продукцию без предварительного уведомления. Мы 
не несем ответственности за возможные опечатки. Для получения 
дополнительной информации по продукции обратитесь к 
ближайшему представителю «Экофон» или посетите сайт www.
ecophon.com/ru. 
 
© Ecophon Group 2016
Идея и верстка: Navigator. Типография: Skånetryck AB. Обложка: 
Vasakronan AB, Швеция. Фотограф: Teddy Strandqvist/Studio-e.se.
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Забота об окружающей среде
Мы отвечаем за весь жизненный цикл нашей продукции и ее устойчивое 
развитие во всех аспектах. Наши звукопоглотители изготовлены из 
уникального стекловолокна третьего поколения, которое более чем на 
70% производится из переработанного стекла и связующего вещества на 
растительной основе. На своих предприятиях мы используем энергию 
из возобновляемых источников, а уровень выбросов CO2  в расчете 
на один звукопоглотитель с большой вероятностью является самым 
низким в отрасли. Отходы производства перерабатываются в дренажные 
гранулы, а по нашей программе утилизации вы можете вернуть отходы 
стекловолокна третьего поколения и отработавшие свое панели.

Что же касается пространства внутри помещений, вы можете быть 
уверены в полной безопасности наших систем. Все звукопоглотители 
соответствуют самым строгим стандартам для помещений и имеют 
соответствующие сертификаты. Наша продукция также рекомендована 
Шведской ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией.      

Ecophon – a sound effect on people.

Дизайн от Марии Вестерберг

При разработке линейки продукции 
Akusto компания Ecophon 
сотрудничала с известным шведским 
дизайнером Марией Вестерберг. 
Мария создала новое современное 
цветовое решение, спроектировала 
прототип стеновой панели для 
Akusto One, а также исполнила роль 
монтажника в рекламном ролике.
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Все начинается со встречи людей. Людям необходимо разговаривать, 
обсуждать разные вопросы и хорошо проводить время вместе. Именно 
так что-то движется вперед, так происходит развитие, шаг за шагом.  И 
все бы хорошо, если бы не твердые стены, полы и потолки, которые 
нас окружают, от которых звуки отскакивают, как мячики, усиливаясь и 
превращая любой разговор в шум.   

Наши хорошо известные потолочные и подвесные системы Ecophon 
стали основным рецептом создания благоприятной акустической среды. 
Естественное дополнение к ним - серия Ecophon Akusto™  
— инновационные высокоэффективные визуально привлекательные 
вертикальные звукопоглотители. Продукты серии Akusto позволяют 
легко создавать рабочие места, где люди хорошо себя чувствуют и могут 
работать максимально эффективно.

Звучит выигрышно
вертикальная акустика Ecophon
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В офисных помещениях с открытой планировкой важно предотвратить распространение речи и 
шумов, чтобы они не беспокоили сотрудников. В школах студентам необходима благоприятная 
среда для обучения, позволяющая хорошо слышать преподавателя и друг друга и иметь 
возможность подумать в тишине. В медицинских учреждениях пациентам необходим покой, чтобы 
отдыхать и выздоравливать, и кроме того, персонал должен иметь возможность общаться.

Для удовлетворения этих разнообразных потребностей компания Ecophon разработала 
концепцию Activity Based Acoustic Design, учитывающую специфику деятельности 
людей в помещении при проектировании акустики. Оценивая пространство в помещении 
по трем аспектам, можно найти наилучшее решение для всех трех. Затем это решение 
реализуется при помощи комбинирования высококачественных акустических элементов: 
звукопоглощающих потолков для снижения уровня шума и распространения звука 
и вертикальных звукопоглотителей для уменьшения эффекта эха и повышения 
разборчивости речи.

Звучит как отличный план  
для достижения успеха

2 Люди2 Люди
Кто будет осуществлять эти виды 
деятельности? Сколько людей? Они 
молодые или старые? Есть ли у них 
особые потребности?

3 Помещение3 Помещение

1 Вид деятельности1 Вид деятельности
Что будут делать люди в данном помещении? 
Разговаривать по телефону? Учить? Учиться? 
Отдыхать и выздоравливать? Будет ли оно 
шумным? Сколько времени будет занимать 
общение?

Оно большое или маленькое? В каком месте 
здания оно расположено? Есть ли в нем голые 
бетонные стены, потолки и полы? Есть ли в нем 
вентиляторы, аварийная сигнализация и другие 
постоянные источники шума?
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Activity Based Acoustic Design

Хотите узнать больше о проектировании 
благоприятной акустической среды в помещениях? 
Посетите страницу ecophon.com/ru/acoustic-
solutions, где можно найти различные инструменты и 
рекомендации для множества помещений разного 
типа.



9

Решение для каждой области применения
Офис
В офисных помещениях с открытой планировкой звукопоглотители Akusto идеально 
подходят для предотвращения возникновения эха при отражении звука и для повышения 
разборчивости речи. Установите их рядом с источником звука, расположив центр на высоте 
источника звука. Например, там, где люди сидят, устанавливать надо на высоте 1,2 метров, 
а там, где люди в основном стоят – на высоте 1,6 метров. Для обеспечения оптимальных 
условий звукопоглотители должны быть установлены на двух смежных стенах.

Образование
В классе вам необходимо создать условия, которые подойдут как для традиционных 
занятий с преподавателем, так и для групповой работы. Для этого необходимо разместить 
звукопоглотители Akusto на двух смежных стенах, чтобы они могли поглощать звуки, 
распространяющиеся во всех направлениях.

Здравоохранение
Продукция Akusto может использоваться для предотвращения распространения звука, 
сведения к минимуму эха и повышения разборчивости речи. Все это крайне важно для 
медицинских учреждений. Устанавливайте панели рядом с источниками громких звуков, 
рядом с зонами, где люди разговаривают, и на смежных стенах. 

Сложные условия эксплуатации
В спортивных залах и аналогичных помещениях необходима высокая степень поглощения 
звука и ударопрочность. Стеновые панели Akusto Wall C с поверхностью Super G 
соответствуют этим требованиям, но если вам необходимо что-то сверхпрочное, мы 
рекомендуем перфорированные или решетчатые звукопоглощающие панели, размещаемые 
на стенах на высоте от пола до отметки 2 м и выше, и стеновые панели Akusto Wall, 
устанавливаемые на высоте от двух метров. Решетчатые и перфорированные панели 
обычно заполнены звукопоглощающим материалом, таким как Ecophon Extra Bass. Лицевая 
сторона этих панелей защищает поглощающий слой и позволяет звуку проходить внутрь, 
где он поглощается.

В помещениях, требующих дополнительного поглощения низких частот, как, например, 
в зданиях, построенных с использованием технологии TABS (термоактивная система 
здания), мы рекомендуем размещать Ecophon Extra Bass непосредственно за стеновой 
панелью Akusto.
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Звучит как произведение искусства
во множестве форм и цветов

Akusto Screen
Размер: 1420x1200 мм, 1420x1800 мм

Akusto One
Размер: 600x600 мм, 1200x300 мм, 1200x600 мм
Диаметр: 600 мм, 800 мм, 1200 мм
Размеры включают 4-миллиметровое пространство  
между панелями.

Akusto Wall A
Размер: 2700x1200 мм

Akusto Wall C
Размер: 2700x600 мм

Линейка продукции Ecophon Akusto™ включает три различные модели 
вертикальных звукопоглотителей, которые обладают высокими акустическими 
характеристиками. Особенностью продукции Akusto является акцент как на 
дизайне, так и на функциональности в использовании. Можно с легкостью 
комбинировать различные размеры, формы и цвета для создания желаемой 
атмосферы.

Akusto Wall
Стеновые панели Akusto Wall предпочтительно использовать в тех 
случаях, когда вам необходимо покрыть большие площади. Эти 
стеновые панели имеют толщину 40 мм и предлагаются в двух моделях 
с различными кромками, шириной и вариантами монтажа. Панели 
устанавливаются на каркас из профилей.

Стеновая панель Akusto Wall A имеет неокрашенную кромку. При 
монтаже панелей вплотную друг к другу между ними устанавливаются 
профили.

Стеновая панель Akusto Wall C имеет кромки с таким же покрытием, 
что и лицевая поверхность. Это обеспечивает стильное соединение при 
монтаже нескольких панелей вплотную друг к другу.  

Akusto One
Akusto One представляет собой линейку звукопоглотителей меньшего 
размера, толщиной 40 мм. Размещая на стене панели с серыми или 
белыми кромками и различными цветами лицевой поверхности, 
создавайте свой неповторимый, инновационный дизайн.

Akusto Screen
Akusto Screen – это свободно стоящий экран глубиной 88 мм, 
обеспечивающий превосходное звукопоглощение. Он имеет 
алюминиевый каркас с прочными устойчивыми ножками. Сверху можно 
установить дополнительную стеклянную панель (высотой 400 мм).
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Цвета Akutex™ FT

Silent Sand
S 2005-Y30R

Pure Olive
S 2010-Y

Vanilla Dream
S 1505-Y

Pale Garden
S 1005-G10Y

Volcanic Dust
S 2002-Y

Akutex™ FT
Гладкая, легко очищаемая поверхность, цвета которой навеяны самой 
природой. Предлагается для стеновых панелей Akusto Wall и Akusto One.

Texona
Текстурированная износостойкая поверхность для создания 
выразительных решений для стен и экранов. Предлагается для всех 
продуктов Akusto.

Super G
Прочная поверхность из стеклоткани, созданная для того, чтобы 
выдерживать ударные нагрузки в сложных условиях эксплуатации. 
Предлагается для стеновых панелей Akusto Wall.

Печать на продукции Akusto
Возможно нанесение печатных изображений на продукцию Akusto. 
Однако для сохранения оптимальных акустических характеристик мы 
рекомендуем вам обратиться за консультацией в компетентную местную 
типографскую фирму.   

Misty Rose
S 1010-Y60R

Soft Slate
S 7000-N

Silver Shadow
S 4502-Y

White Frost
S 0500-N

Цвета Texona

Super G

Sea salt
S 0500-N

Garlic
S 2502-Y

Oyster
S 4005-Y20R

Ginger
S 2005-Y30R

Liquorice
S 9000-N

Cranberry
S 2060-R20B

Acai
S 6020-R90B

Tangerine
S 2060-Y50R

Menthol
S 4040-B30G

Mustard
S 2050-Y

Poppy seed
S 3020-B10G

Pepper
S 6502-Y

Thyme
S 2010-B90G

White 085
S 1002-Y

Grey 984
S 3502-G

Blue 481
S 1050-R90B
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Звучит как мечта
для монтажника

Продукция серии Akusto изготовлена из стекловолокна третьего поколения. Этот материал 
сочетает легкий вес и высокую прочность, обеспечивая легкий монтаж без лишних усилий. 
Инновационные элементы подвесной системы Connect помогают вам устанавливать 
звукопоглотители Akusto, обеспечивая идеальный результат. Поскольку размещение панелей 
Akusto можно легко варьировать, творческие возможности их расположения практически 
бесконечны.

Akusto Wall
Профиль Connect Thinline

Профиль Connect Thinline – это элегантное 
решение из алюминия. Он используется 
главным образом со стеновыми 
панелями Akusto Wall C, но также может 
использоваться с отдельно установленной 
стеновой панелью Akusto Wall A.

Белый 02
текстурированный
S 0500-N

Серый 03
текстурированный
S 1500-N

Серый 04
текстурированный
S 4500-N

Профиль Connect Structure 

Профиль Connect Structure может 
использоваться в комбинации с профилем 
Connect Thinline. Это позволяет создавать 
цветовые и структурные зоны как по 
вертикали, так и по горизонтали.

Серый 03
текстурированный 
S 1500-N
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Торцевой профиль  
Connect Channel trim

Торцевой профиль Connect Channel 
trim – легкое и функциональное решение 
для стеновых панелей Akusto Wall A. 
Между панелями используется главная 
направляющая Connect T24 или утопленный 
профиль Connect. Применение утопленного 
профиля также позволяет добавлять полки 
и использовать установленную систему в 
качестве стеллажа.

Профиль Connect WP 

Профиль Connect WP – это прочный 
профиль из экструдированного алюминия. 
Он используется главным образом со 
стеновыми панелями Akusto Wall C, а 
также рекомендуется для использования с 
поверхностями Super G.

Белый 03 
текстурированный
S 0502-Y

Натуральный 
анодированный
S 1000-N

Черный 01
текстурированный
S 9000-N

Белый 01
S 0500-N

Серый 01
металлик
S 2502-B

Черный 01 
матовый
S 9000-N
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Akusto One

Крепление на крюках Connect One

Крепление на крюках Connect One 
представляет собой металлическую 
пластину с двумя крючками. Прикрепите 
пластину к стене шурупами и затем 
навесьте панель на крючки. Для панелей 
большего размера, а также квадратных и 
прямоугольных панелей мы рекомендуем 
использовать по два крючка на панель.

Торцевой профиль Connect One 

Торцевой профиль Connect One – это 
металлический торцевой профиль, который 
крепится шурупами к стене. В нем сделаны 
вырезы V-образной формы. Они служат 
держателями для двух анкеров Connect 
Absorber anchor one, которые вкручиваются 
в заднюю сторону панели.

Крепление Connect One

Крепление Connect One обеспечивает 
легкую установку панелей Akusto 
One. Прикрепите кронштейн к стене 
шурупами, прорежьте или просверлите 
отверстие в панели и наденьте ее на 
кронштейн. Закрепите панель специально 
спроектированной заглушкой, которая 
предлагается в нескольких цветах.
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Стильный каркас экрана Akusto Screen A 
изготовлен из анодированного алюминия. 
Когда два или более экрана размещаются 
вплотную друг к другу, для их соединения 
используется простой соединитель.

Экран Akusto Screen поставляется с уже 
установленным каркасом. Вам нужно 
только прикрепить ножки. Если вы решили 
установить сверху стеклянную панель, 
установите ее в каркас и закрепите шурупами, 
поставляющимися в комплекте.

Akusto Screen
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Мы отвечаем за свои слова. Мы обязались обеспечить 
вам полную прозрачность в отношении информации о 
воздействии нашей продукции на окружающую среду и 
наших действий по уменьшению этого воздействия. Вот 
почему мы проводим углубленный анализ жизненного 
цикла продукции, раскрывая все нюансы. Вооруженные 
этими знаниями, мы стремимся к улучшению каждого 
этапа цикла, начиная с выбора источников сырья и 
производственного цикла, и заканчивая транспортировкой 
и организацией переработки отходов. 

Отправляйтесь с нами в путешествие на ecophon.com/ru/
sustainability.

Рациональный выбор
Экологичный, долговечный и пригодный  

ко вторичной переработке

На протяжении последних нескольких лет 
наши усилия по снижению воздействия нашей 
продукции на окружающую среду на каждом 
этапе ее жизненного цикла помогли нам сократить 
уровень выбросов, найти новые экологически 
чистые материалы, создать более благоприятные 
для здоровья условия в помещениях и внедрить 
программу возврата отходов и использованных 
панелей. Эти усилия были отмечены несколькими 
сертификатами и рейтингами в международных 
классификациях, подтверждающими соответствие 
всей линейки нашей продукции самым строгим 
мировым стандартам. В их число входит 
сертификат соответствия по Калифорнийскому 
стандарту по регулированию вредных выбросов 
в атмосферу California Emission Regulation и 
французский сертификат VOC A+.

A+A+

70%

Уникальное стекловолокно третьего поколения содержит 
более 70% переработанного стекла и возобновляемого 
связующего вещества на растительной основе. Полное 
отсутствие ископаемого сырья обеспечивает экономию, 
эквивалентную 24 000 баррелей нефти в год.



17

После завершения монтажа мы никуда не пропадаем. Мы отвечаем за весь жизненный 
цикл своей продукции. Вот почему мы разработали программу возврата для всей нашей 
продукции, изготовленной на основе стекловолокна третьего поколения. Подробнее о нашей 
программе утилизации – на сайте ecophon.com/ru/sustainability.

Программа возвратаПрограмма возврата

Зачастую выбрать самую экологичную продукцию для строительства здания очень 
непросто. Чтобы помочь вам успешно решить эту задачу, мы предоставляем всю 
информацию о своих потолочных системах в формате EPD (экологическая декларация 
продукции). Для стеновых решений стандарты и требования в отношении EPD 
отсутствуют. Однако, поскольку мы хотим представить вам всю необходимую 
информацию, компания Ecophon в настоящее время разрабатывает формат EPD для 
вертикальных звукопоглотителей серии Akusto. И хотя эта работа пока не завершена, вы 
все же можете быть уверены в том, что звукопоглотители Akusto производятся точно так 
же, как наши потолочные системы, с теми же характеристиками в отношении устойчивого 
развития. 

Все EPD компании Ecophon проходят проверку на достоверность сторонними 
независимыми организациями и доступны на сайте ecophon.com/ru.

Мы очень гордимся тем, что имеем, весьма вероятно, самый низкий в отрасли уровень 
выбросов CO2 на один произведенный квадратный метр звукопоглотителей. Основными 
причинами этого предположения являются:

- использование во всех звукопоглотителях возобновляемого связующего вещества на   
  растительной основе;

- 70% стеклянного сырья является продуктом повторной переработки;

- наши заводы работают в основном на гидроэлектроэнергии и биогазе; 

- наши звукопоглотители очень легкие, что сокращает выбросы при транспортировке.

Мы еще не закончили. Всегда есть новая 
страница, которая ждет, чтобы ее открыли. 
Вот почему компания Ecophon никогда не 
перестанет изобретать новые, все более 
экологичные решения – для нашей планеты 
и для нас, живущих на ней.
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При рассмотрении подробной информации об установке систем и продуктов Ecophon, например, 
о переходах между стенами или использовании подвесных или встроенных элементов, таких 
как светильники и вентиляционные устройства, вы можете свободно пользоваться нашим 
обширным архивом рекомендаций для таких решений. Архивом можно пользоваться с помощью 
программы Drawing Aid, где рекомендуемые решения сгруппированы по продуктам. Попробуйте 
зайти на сайт: ecophon.com/ru/drawing-aid.

20%20%

1.2м1.2м

При использовании вертикальных звукопоглотителей компания 
Ecophon рекомендует устанавливать стеновые панели площадью, 
равной 20% площади пола. Во избежание эффекта «порхающего 
эха» из-за отражения звука между противоположными стенами 
и обеспечения оптимального эффекта, звукопоглотители следует 
размещать на двух смежных стенах.  

Компания Ecophon никогда не использует ненужные химические вещества в своей продукции, 
для нас это против правил. Вместо этого мы разрабатываем продукцию и поверхности, которые 
полностью безопасны и не создают питательную среду для размножения бактерий. Многие эксперты 
по вопросам здравоохранения согласны с нашим подходом, включая Министерство здравоохранения 
Великобритании, которое вынесло следующее заключение в отношении использования 
противомикробных химических веществ: 

«Хотя на рынке есть продукция с противомикробной пропиткой (например, покрытия 
поверхностей, краски и экраны) и противомикробные материалы, в настоящее время отсутствуют 
данные, убедительно доказывающие их эффективность в отношении снижения риска 
внутрибольничной инфекции» (Health Building Note 00-10).

Наша продукция соответствует самым высоким требованиям стандарта NF S90-351 для зоны 4 и 
стандарта Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM) G21-96, класс 0.

Советы и рекомендацииСоветы и рекомендации

Всегда важно остановить распространение звука как можно ближе к 
источнику. Поэтому установка вертикальных звукопоглотителей имеет очень 
большое значение. Например, когда вы сидите за обычным письменным 
столом, ваша голова находится на высоте примерно 1,2 м. Следовательно, 
центр стеновых звукопоглощающих панелей должен располагаться на высоте 
1,2 метров. Для помещений, где люди в основном стоят, центр панелей должен 
располагаться на высоте 1,6 метров. Компания Ecophon также рекомендует 
использовать звукопоглотители высотой 1,4 м для установки между столами, 
и высотой 1,8 метров для установки между рабочими группами.

Натуральные и безопасныеНатуральные и безопасные
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Все наши системы и продукты можно загрузить как объекты BIM. Просто зайдите на сайт ecophon.com/ru, выберите 
нужный вам продукт в верхнем меню, а затем выберите «Установку». Объекты BIM созданы для использования 
с программным обеспечением моделирования зданий Revit – приложением, которое позволяет пользователю 
проектировать многомерные модели строящихся объектов. Наряду с загрузкой вы получите информацию о том, как 
интегрировать наши объекты BIM в программе Revit. В настоящее время мы изучаем возможности предоставления 
объектов BIM и для другого программного обеспечения моделирования.

Даже организации по зеленому строительству 
выбирают Ecophon. Когда Совет по экологичному 
строительству Южной Африки строил свой новый офис, 
при проектировании использовались наши акустические 
решения. Мы считаем, что они сделали хороший выбор, 
потому что если уж пропагандировать экологичное 
строительство, то почему бы не использовать самые 
экологичные звукопоглотители, существующие на 
рынке? Акустика входит в состав всех ведущих систем 
сертификации, таких как Leed, Breeam и HQE.

Советы и рекомендации

Объекты BIMОбъекты BIM

Leed
Breeam

HQE

Leed
Breeam

HQE

Чтобы узнать последние новости о компании Ecophon, о 
наших решениях, вдохновиться дизайнерскими идеями и 
новостями мира акустики, подпишитесь на наши обновления: 
Twitter (@ecophon), Facebook (facebook.com/EcophonRU) и 
LinkedIn (linkedin.com/company/ecophon).

Техническое обслуживаниеТехническое обслуживание
Компания Ecophon предлагает веб-инструмент, генерирующий инструкции по техническому 
обслуживанию с учетом специфики вашего проекта. При входе в раздел используемых вами 
продуктов Ecophon будет создан уникальный документ. Он будет включать информацию о том, как 
обеспечить правильный уход за вашими продуктами в течение всего срока их службы. Создайте свое 
руководство на ecophon.com/ru/maintenance-guide.



История компании Ecophon началась в 1958 году, когда 
в Швеции были произведены первые звукопоглотители 
из стекловолокна, предназначенные для создания 
комфортной акустической среды в помещении. Сегодня 
компания поставляет акустические системы по всему 
миру, способствуя созданию благоприятной, здоровой 
акустической среды внутри помещений. Особый упор 
делается на офисные, образовательные, медицинские 
и производственные помещения. Компания Ecophon 
входит в состав группы компаний Saint-Gobain и имеет 
представительства по продажам и дистрибьюторов во 
многих странах.

В основе деятельности компании Ecophon лежит 
стратегическая цель – стать мировым лидером в 
области создания комфортной акустической среды в 
помещениях с помощью звукопоглощающих систем, 
повышающих эффективность труда и самочувствие 
конечных пользователей. Компания Ecophon находится 
в постоянном диалоге с правительственными 
учреждениями, организациями, занимающимися 
вопросами улучшения условий труда на рабочих местах, 
а также научно-исследовательскими институтами. 
Компания участвует в разработке национальных 
стандартов в области акустики помещений, способствуя 
улучшению рабочей среды в тех местах, где люди 
работают и общаются.

www.ecophon.com/ru

www.ecophon.com/ru
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