
Создавая пространство для знаний
с Ecophon Gedina™ + Extra Bass



Наши дети проводят много времени сначала в детском саду, потом в начальной и средней школе 
и, наконец, в университете. На сегодняшний день большинство учебных классов, к сожалению, не 
отвечают современным требованиям учебного процесса. 

Исследования показали, что в классах с непродуманной акустикой ученики хуже 
слышат слова учителя; неблагоприятная звуковая среда плохо влияет на кратковременную 
и долговременную память учащихся. Как следствие, они менее сосредоточенны, хуже 
воспринимают текст и получают низкие оценки.

Картина полностью меняется, если акустика в помещении отвечает требованиям 
учебного процесса. В отдельных случаях восприятие того, что говорит учитель, может 
возрастать на 25%, учащиеся лучше запоминают, более внимательны на занятиях, быстрее 
читают. Следовательно, растет и успеваемость.

Определяющим фактором при проектировании учебного помещения является снижение 
низкочастотного фонового шума (эха, шепота, звуков перемещения, вентиляции, 
проекционного оборудования), который искажает речь и, следовательно, мешает 
и учителю, и ученикам, ведет к преждевременной усталости. Поэтому в компании 
Ecophon была разработана система Ecophon Gedina™ + Extra Bass. Система, дополненная 
материалом Extra Bass, размещаемым над потолочными панелями, эффективно поглощает 
низкочастотные шумы. При сочетании системы со стеновыми панелями Ecophon Akusto™ 
Wall вы получаете идеальное решение для учебных помещений.

Идеальная учебная среда 

Система Ecophon Gedina™ + Extra Bass  специально разработана для учебных 
классов, где акустика и разборчивость речи имеют решающее значение. Система 
включает панели Gedina, уникальный поглощающий материал для низких частот Ecophon 
Extra Bass и подвесную систему Connect™. Поглощающий материал – это стекловолокно 
3-го поколения, на 70% состоящее из переработанного стекла с экологичным связующим 
веществом растительного происхождения.

Как это работает?

Потолочные панели Gedina, 
расположенные от стены до 
стены, поглощают звук по всей 
площади помещения и снижают 
общий уровень шума.

Extra Bass – это уникальный 
материал толщиной 50 мм, 
который помещается над 
потолочными панелями и 
поглощает низкочастотные 
шумы, негативно влияющие на 
учебный процесс. Extra Bass 
устанавливается не менее, чем 
на 50% площади потолка.

Стеновые панели Akusto Wall 
поглощают звуки, которые в 
обычных условиях отражаются от 
стен и создают эхо. В стандартных 
учебных помещениях Akusto Wall 
устанавливается на торцевой 
стене, а там, где часто проводятся 
групповые занятия – на двух 
смежных стенах.

Gedina/gamma 
обеспечивает полный 
комфорт говорящему. 
Небольшое количество 
материала устанавливается 
на потолке непосредственно 
над местом учителя, образуя 
звукоотражающую зону.

Дополнительные решения для школ
В любой школе помимо учебных классов есть множество помещений для самых разных 
занятий. Чтобы правильно подобрать материалы для каждого, специалисты компании 
Ecophon разработали специальный пакет решений для образовательных учреждений, и 
панели Gedina применяются во многих из них. Дополнительную информацию можно найти 
на сайте ecophon.com/ru.

Хотите своими глазами увидеть 
процесс монтажа? См. наши 
видеоролики на youtube.com/
ecophontv и ecophon.com/ru

Безопасность
Качество воздуха в помещении имеет важное 
значение для результативной работы учителя и 
учеников. Система Gedina + Extra Bass полностью 
отвечает требованиям Калифорнийского  стандарта 
регулирования выбросов 
вредных веществ в атмосферу 
и соответствует классу A+ по 
французскому стандарту летучих 
органических соединений. А это самые строгие 
стандарты по объему выбросов формальдегида и 
ЛОС в мире. 

Уникальное покрытие
Akutex T – это окрашенная пористая 
поверхность, разработанная специалистами 
компании Ecophon. Она пропускает до 100% 
звуковых волн, поглощаемых панелями на основе 
стекловолокна. Высокий коэффициент отражения 
света (84%) позволяет сэкономить на установке 
освещения в комнате, где есть Akutex T. Кроме того, 
поверхность легко чистится.

Акустика

Кромки и размеры

Дизайн кромки Кромка 600x600 1200x600

A • •

E • •

Кромка αp Практический коэффициент  звукопоглощения

125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц
αw

A 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

E 0.70 0.95 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00

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. 
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Ecophon основана в 1958 году, когда начали 
производиться первые звукопоглотители из 
стекловолокна в Швеции для улучшения 
условий труда. На сегодняшний день компания 
является мировым поставщиком акустических 
систем, которые создают благоприятную 
атмосферу в помещениях, в частности, в офисах, 
образовательных, медицинских и производственных 
учреждениях. Ecophon является частью группы Saint-
Gobain и имеет подразделения и дистрибьюторов 
по продажам во многих странах.

Усилия Ecophon направлены на завоевание 
лидирующих позиций в мире в части акустического 
комфорта за счет новейших звукопоглощающих 
систем, которые улучшают производительность и 
самочувствие конечных пользователей. Ecophon 
ведет постоянный диалог с государственными 
органами, отвечающими за условия труда в 
организациях и научно-исследовательских 
институтах, а также участвует в разработке 
национальных стандартов в области акустики 
помещений, куда Ecophon приносит комфортную 
атмосферу для работы и общения.
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