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Добро пожаловать в ECO!
Издание для тех, кто стремится к стабильной, 
рациональной и комфортной обстановке.

ECO - For Sustainable Design – это издание, которое стремится 
продемонстрировать, что хорошая акустическая обстановка может 
превосходно сочетаться с эстетичным видом и давать заказчику и 
проектировщику возможность создавать красивую и функциональную 
обстановку. 

Издание, послужившее основой этой газеты, выходит в Швеции 
с 1995 года. В течение уже многих лет издание распространяется  
среди архитекторов, проектировщиков, дизайнеров, управляющих, 
застройщиков, предпринимателей и, что немаловажно, среди 
пользователей.

Успех газеты в Швеции позволил нам выйти на международный рынок 
и собрать положительный опыт различных стран.

Можно сказать, что строительная индустрия работает на более 
сложном рынке, чем другие отрасли. Каждый проект в определённом 
смысле уникален. Шведский опыт показывает, что имеется острая 
нехватка информации и знаний из различных профессиональных 
областей. Сочетание наших собственных знаний об акустических 
решениях с исследованиями в областях психологии и медицины создаёт 
опыт, который мы хотели бы продемонстрировать в форме гибких 
систем и различных эстетичных решений.

Знаете ли Вы, что:
•  хорошая акустика помещения понижает шум и, тем самым, создаёт 

благополучную обстановку и улучшает общение?
•  тогда люди чувствуют себя лучше и работают эффективнее?
•  важно учитывать требования к обстановке уже на стадии планировки 

здания?
•  правильное решение, принятое в начале, не увеличивает стоимость, а 

последующие изменения и компромиссы обходятся недёшево?

Мы хотели бы дать Вам знания и советы, необходимые для принятия 
правильного решения при планировании офисов, школ, врачебных 
кабинетов и других помещений, в которых люди находятся, работают и 
общаются.

Вы согласны, что людям больше не следует находиться в плохой 
обстановке? Тогда Вы можете бесплатно подписаться на ECO - For 
Sustainable Design, посетив наш вебсайт (инструкции на последней 
странице). Сообщите о нас тем, кому эта тема интересна.

Читайте на здоровье!

Фредрик Йенсен 
Ответственный издатель
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Приз за освещение 
Прядильная фабрика 1883 года 
постройки под Гётеборгом была 
перестроена в деловой центр, в 
котором разместилось около семи-
десяти компаний. На территории 
комплекса Nääs Fabriker сейчас 
находятся гостиница, ресторан и 
конференц-центр. Гостиница Nääs 
Fabriker получила Шведский приз 
за лучшее освещение 2007. 

Для прямого и косвенного осве-
щения были использованы допол-
нительные звукопоглощающие 
потолки. Это позволило совме-
стить звук и свет для создания 
идеальной и высокоэстетичной 
обстановки.

Архитекторы

SVIAB, Турбьёрн Блумквист

Акустический потолок от Ecophon

Ecophon Focus E
Ecophon Focus Wing E
Ecophon Hygiene Performance A

«Прогулка по гостинице оставляет приятное и 
неожиданное впечатление. Разнообразное и не 
ослепляющее освещение ...»

Из объяснения жюри о присуждении Шведского приза за лучшее  
освещение гостинице Nääs Fabriker в Швеции.

Впечатляющее радужное освещение открывается взгляду 
посетителей. Бар размещается за лобби гостиницы и рестораном. 
Архитекторам было ясно, что открытая планировка требует 
эффективных акустических потолков для создания правильной 
акустической обстановки.

Косвенный флюоресцентный 
свет, встроенный над 
акустическим потолком, 
которой несколько отходит от 
стен, создаёт ощущение 
пространства в таких узких и 
длинных помещениях, как, 
например, в гостиничных 
коридорах.
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Одним из новых футуристических зданий 
в Польше является университетская 
библиотека в Гданьске. Современная 
библиотека с твёрдыми материалами  
на стенах, потолке и полах требует 
дополнительных мер по оптимизации 
акустики. 

ГАРМОНИЯ АКУСТИКИ И ЭСТЕТИКИ

В фасад библиотеки встроены 
фантастического вида 
цилиндрической формы 
комнаты, по три с каждой 
стороны здания, в бесшумной 
обстановке которых студенты 
могут сосредоточиться на 
занятиях. Мерцающий 
металлический фасад хорошо 
выдерживает дождливый и 
ветреный климат побережья и 
практически не требует 
обслуживания.

Ф
от

ог
ра

ф
ия

: S
zy

m
on

 P
ol

ań
sk

i



5

Сталь, стекло и камень, домини-
рующие в интерьере универси-
тетской библиотеки в Гданьске, 
не должны превращать здание в 
гулкую пещеру. Напротив, здесь у 
студентов должна быть спокойная 
обстановка и возможность скон-
центрироваться. Окружающий 
шум не должен беспокоить. В 
то же самое время, библиотека 
должна представлять собой при-
емлемое рабочее пространство 
для сотрудников, которые нахо-
дятся в ней целый день. 

Уже на стадии планирования 
стало очевидно, что единствен-
ным очевидным решением для 
приглушения шума и минимиза-
ции распространения звука явля-
ется покрытие всех доступных 
поверхностей звукопоглотите-
лями класса А, причём главное 
внимание должно быть уделено 
крыше. Но подходит ли акустиче-
ский потолок ультрасовременной 
библиотеке со всевозможными 
высококлассными материала-
ми?

В процессе строительства рас-
сматривалась масса альтернатив. 
Архитекторы были приятно удив-
лены, получив окончательный 
проект: акустический потолок с 
гладкой и матовой поверхностью 
со скрытой подвесной системой 
расставил все точки над «и». 
Решение, позволяющее идеально 
совместить акустику и эстетику. 

Архитекторы

Конрад Танасевич, 
Роберт Мужиньский
ArchiCo-Projekt Sp. z.o.o., Варшава

Акустический потолок от Ecophon

Ecophon Focus Dg

Все доступные потолочные пространства оборудованы 
акустическими потолками с максимально возможным 
звукопоглощением. Используемые для поверхности материалы 
помогают создать единую и элегантную концепцию стиля. 

Фотография: Szymon Polański
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Waterschap Rivierenland – это офис открытой планировки с различными акустическими решениями, 
предназначенными для поддержания охлаждения от термических перекрытий. Слева находится 
вертикальная звукопоглощающая акустическая панель. 

Фотография: Peter Bliek
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«Работать следует в таком месте, которое 
для этого приспособлено» 
Таков был лозунг создателей нового офиса, в 
котором располагается фирма Waterschap 
Rivierenland, одно из самых комфортных 
рабочих мест в Европе. 
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В офисном здании фирмы 
Waterschap Rivierenland в Гол-
ландии промежуточные перекры-
тия оборудованы системой труб 
с терморегулируемой водой для 
поддержания постоянной темпе-
ратуры железобетонного каркаса. 
Для эффективного охлаждения и 
обогрева комнат требуется, чтобы 
у перекрытий был, по возможно-
сти, непосредственный контакт с 
помещением. 

«Поэтому мы заблаговремен-
но запланировали технические 
строительные решения, учиты-
вающие требования по акустике», 
рассказывает Пауль Рёлофсен, 

консультант по оборудованию 
помещений. «Система кондицио-
нирования воздуха планировалась 
параллельно с системой акустики. 
Поскольку термические перекры-
тия нельзя было просто закрыть 
обычным акустическим потол-
ком, мы выбрали альтернативные 
функциональные решения».

Акустические панели и 
подвесные приспособления

В данном случае для соблюдения 
требований к акустической обста-
новке была выбрана комбинация 
разных решений. Звукопоглощаю-

щая поверхность в помещении 
должна была быть как можно 
обширнее. Акустические пане-
ли отвечают за основную часть 
звукопоглощения, за ними следу-
ют подвесные звукопоглощающие 
приспособления, а также звуко-
поглощающие экраны, ковровые 
покрытия и перфорированные 
детали обстановки.  

Эстетическая сторона

Более красивый офис и предста-
вить себе сложно. Лозунг «Рабо-
тать следует в таком месте, кото-
рое для этого приспособлено» 

был претворён в жизнь офиса, 
в котором физическая обстанов-
ка стала основой благополучия 
и продуктивности. В новом гол-
ландском офисе располагается 
фирма Waterschap Rivierland, 
которая отвечает за обеспечение 
водой и чистоту воды в большей 
части Нидерландов. 
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Архитекторы

Петер Сандберген и Крис Пахен, 
AGS Architecten, Хеерлен 

Акустические решения от Ecophon

Ecophon Focus D
Ecophon Master D
Ecophon Hygiene Protec Baffle
Ecophon Hygiene Protec A
Ecophon Hygiene Performance A
Ecophon Combison Duo A
Ecophon Sombra D (чёрного цвета)

Голландский консультант по 
оборудованию помещений и 
победитель профессиональных 
конкурсов Пауль Рёлофсен из 
фирмы Grontmij Technical 
Management обращает наше 
внимание на значение 
концепции “sustainability” в 
отношении внутреннего 
оборудования помещений. Он 
считает, что вопрос затрагивает 
не только экономию энергии и 
понижение выбросов 
углекислого газа. Столь же 
важно достичь “sustainability” 
в отношении человеческого 
здоровья и благополучия, а 
также в смысле требований к 
производительности труда. 

Качественные стройматериалы 
гарантируют эстетичность и 
функциональность в течение 
многих лет при минимальной 
поддержке.

В тех помещениях, в которых регуляция температуры не производится сверху, был использован 
сплошной акустический потолок. Чёрный потолок создаёт уютную атмосферу - например, как в этом 
кафетерии.

Фотография: Peter Bliek

Фотография: Peter Bliek
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Так называемые термические перекрытия 
становятся всё более популярны во многих странах 
Европы. Использование таких элементов 
постройки, как промежуточные перекрытия, в 
первую очередь, для охлаждения воздуха внутри, 
помогает снизить использование энергии и 
уменьшить нагрузку на окружающую среду. Вся 
загвоздка в том, как справиться с созданием 
правильной акустики, поскольку возможность 
использования потолочных поверхностей для 
звукопоглощения понижается. 

А ВОТ ВЫ ВСЁ-ТАКИ СКАЖИТЕ, МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ЧЕМ-НИБУДЬ 
АКУСТИЧЕСКИЙ ПОТОЛОК, НЕ ТЕРЯЯ КОМФОРТНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ?

- В основе эффективной акустической 
системы лежит выбор и количество 
звукопоглощающих материалов, - указывает 
Юнас Шеппос, руководитель проекта в 
фирме Ecophon. - Это особенно необходимо 
учитывать, когда термальные перекрытия, 
например, с водяным циклом, должны 
охлаждать помещение, и не позволяют 
установить сплошной акустический потолок. 
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Бетонные перекрытия содержат 
потенциальную термальную мас-
су, которая может использоваться 
для нагрева или охлаждения воз-
духа в помещении, например, в 
офисном здании в рабочее вре-
мя. Можно установить пассив-
ные термальные перекрытия, в 
которые холодный воздух посту-
пает снаружи в ночное время, 
через окна или вентиляцию, и 
охлаждает перекрытия. Или же 
можно закачивать холодную 
воду в систему труб в активных 
термальных перекрытиях. В 
последнем случае охлаждение 
получается более эффективным, 
но требуется энергия для посто-
янного обеспечения системы труб 
холодной водой. Вода охлаждает-
ся при помощи теплообменника, 
например, в озере, большой пло-
тине, или же холод поступает из 
коренной подстилающей породы 
через воду. Можно также активно 
охлаждать перекрытия при помо-
щи холодного воздуха, поступаю-
щего через бетонные каналы.

Крайне важно, чтобы та часть 
перекрытия, которая должна обе-
спечивать охлаждение помеще-
ния, т.е. потолок помещения, 
находилась в непосредствен-
ном контакте с воздухом вну-
три помещения. Поэтому кон-
струкции устанавливаются так, 
чтобы они были видимы, а звуко-
поглотители не должны мешать 
поступлению холодного воздуха 
в помещение. 

«Подумайте об акустике на 
стадии концепции»
- Конечно же, сплошные аку-

стические потолки наилучше-
го класса звукопоглощения (А) 
всегда предпочтительны в зда-
ниях, в которых люди работа-
ют, общаются и находятся, - счи-
тает Юнас Шеппос из фирмы 
Ecophon. - Но это не отменяет 
необходимости выполнения тре-
бований к акустике в тех поме-
щениях, где потолок не может 
быть полностью использован для 
звукопоглощения. 

Юнас Шеппос считает, что 
нельзя изолировать систему 
охлаждения, закрывая весь пото-
лок звукопоглотителем, и нель-
зя крепить приспособления, где 
заблагорассудится  на термиче-
ских перекрытиях, если трубы 
охлаждения подходят слишком 
близко к поверхности.

- Вместо этого можно плани-
ровать разреженные подвесные 
акустические приспособления, 
несколько отходящие от пере-
крытий, и, при необходимости, 
дополнять их вертикальными 
звукопоглощающими панеля-
ми, - объясняет он. - Там, где 
имеется незанятая стена, мон-
тируются настенные поглотите-
ли. Причём наилучшего класса 
поглощения.

- Акустик должен участвовать 
в проекте с самого начала – это 
мой совет касательно акустики 
помещения и термических пере-
крытий. 

Юнас подчёркивает, что в 
основе эффективной акусти-
ческой системы лежит выбор 
правильного типа звукопогло-
щающей способности и его коли-
чества.   

Чешский банк CSOB решил 
построить новый центральный 
офис в Праге и объединить всех 
сотрудников банка из десяти 
различных отделений в одном 
офисе. Только через несколько 
месяцев менеджменту начала 
поступать информация о том, что 
с обстановкой на новом месте не 
всё в порядке. Основные претен-
зии касались акустики.

Обнаружилась серьёзная 
нехватка знаний о значении зву-
копоглощающих материалов, в 
частности, в таком здании, во 
многом состоящем из твёрдых 
поверхностей в виде стекла и 
бетона внутри здания. Застрой-
щик и предприниматель в одном 
лице пробовал различные реше-
ния для исправления акустики, 
но безрезультатно. Разговор с 
компанией Ecophon в Чехии и 
презентация об акустической 
обстановке в офисных зданиях, 
проведенной Юнасом Кристенс-
соном, разработчиком концепции 
из главного офиса в Швеции, убе-
дили менеджмент в том, что про-
блема разрешима. При помощи 
подвесных звукопоглотителей 
абсорбция звука в здании могла 
быть повышена достаточно, что-

бы создать нормальную звуковую 
обстановку. После этого боль-
шая часть комнат была снабже-
на новыми звукопоглотителями, 
которые разрешают проблемы с 
акустикой, когда другие средства 
недоступны. 

- Совершенно очевидно, что 
если бы один из самых важ-
ных факторов, формирующих 
обстановку внутри здания, был 
серьёзно рассмотрен на стадии 
планирования, то можно было 
бы создать лучшее решение и 
избежать жалоб сотрудников, - 
указывает разработчик концеп-
ции Юнас Кристенссон. - Улуч-
шение акустики задним числом 
всегда обходится дороже, а также 
приводит к ненужным наруше-
ниям работы в ходе установки. 
Мой совет – сделайте правиль-
но с самого начала, установив 
достаточно звукопоглотителей 
высокого класса.

Два варианта использования звукопоглотителей в термальных 
перекрытиях. На фотографии показаны вертикальные 
звукопоглощающие панели (фирма Waterschap Rivierenland, 
отвечающая за водоснабжение части Голландии). 
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Любая ситуация разрешима

Звукопоглотители, 
которые приходится 
устанавливать 
впоследствии ... 

Акустические решения от Ecophon

Ecophon Master Solo S
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Яркий свет обрисовывает здание 
и льётся из окон нового офиса в 
центре немецкого города Кобурга. 
Для выполнения условий, нала-
гаемых на хорошую акустику 
помещения, компания выбрала 
вертикальные, подвесные зву-
копоглощающие акустические 
панели, чтобы не ограничивать 
функциональность термических 
перекрытий. 

Новый офис компании SÜC в 
центре Кобурга, несомненно, стал 
яркой достопримечательностью. 
Поверхность излучает чистые 
цвета - красный, синий и зелё-
ный - при помощи 1 700 эконом-
ных светодиодов. Это радует глаз 
сотрудников и прохожих. Цвета 
можно варьировать и комбини-
ровать, устраивая сюрпризы и 
представления для горожан. Осве-
щённые стеклянные поверхно-
сти могут изображать события из 

жизни города – соревнования по 
гандболу, фестиваль самбы, ново-
годние празднества и тому подоб-
ное. Здесь находится фирма SÜC 

– Städtische Überlandswerke Coburg 
GmbH - со своими дочерними 
предприятиями, которые снабжа-
ют город Кобург и окрестности 
электричеством, газом, водой и 
центральным отоплением. 

Компания сделала всё воз-
можное и невозможное, чтобы 
совместить функциональность 
и эстетику. Упор был сделан на 
обстановку внутри здания, при-
чём главными факторами были 
открытость, хорошее освещение 
и хорошая акустика. При помо-
щи прозрачных перегородок 
между большинством сотруд-
ников сохраняется визуальный 
контакт, что облегчает общение. 
Здесь светло и легко дышится, 
что не ускользает от внимания 

клиентов и других посетителей. 
Это здание демонстрирует воз-
можность сочетания эстетичного 
вида и хорошего рабочего места 
с низким потреблением энергии 
и исключительной гибкостью по 
отношению к возможным изме-
нениям. 

Звукопоглотители для 
термических перекрытий

Грубый бетонный потолок и дру-
гие твёрдые поверхности совер-
шенно не способствуют хорошей 
акустике помещения. Но никогда 
не надо опускать руки - любая 
проблема разрешима! В данном 
случае, было невозможно уста-
новить сплошной акустический 
потолок, который, вне всякого 
сомнения, является наилучшим 
решением для выполнения требо-
ваний к акустике в офисе откры-

той планировки. Установленные 
термические перекрытия позволя-
ют контролировать температуру 
помещения без излишнего потре-
бления энергии. Система подачи 
холодной воды в потолке крайне 
чувствительна к производимым 
работам и её легко повредить 
при установке полного допол-
нительного потолка. Кроме того, 
звукопоглотители ограничивают 
поступление холода и его распро-
странение в помещении. 

В качестве решения были 
выбраны вертикальные подвес-
ные звукопоглощающие панели, 
которые позволяют максималь-
но увеличить поглощающую 
поверхность. Большие поме-
щения, например, кафетерий и 
конференц-залы, также обору-
дованы настенными поглотите-
лями.  

Достопримечательности, в которых 
приятно работать

Освещённый офис компании SÜC в Кобурге меняет вид района. Одно из самых заметных в городе 
зданий предлагает весь световой спектр – на радость жителям города и своим сотрудникам.
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Вертикальные, подвесные звукопоглощающие панели являются 
спасением для акустики в тех случаях, когда потолок состоит из 
термических перекрытий. 

Трубы, подающие холодную 
воду в термических 
перекрытиях, охлаждают 
офисные помещения в летнее 
время и создают 
благоприятную обстановку для 
всех сотрудников. 

Хартмут Шютц, главный 
архитектор нового здания 
фирмы SÜC, руководил 
проектом на всех стадиях 
строительства. Помимо всего 
прочего, в проекте участвовал 
специалист по акустике, 
который проводил измерения и 
анализ, определяя 
необходимые меры в 
отношении акустики. 

Презентабельно и функционально – вход в новое офисное здание 
фирмы SÜC. 

Архитекторы

Хартмут Шютц
Штефан Шнайдавинд

Акустические решения от Ecophon

Акустические панели от фирмы 
Ecophon 
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Компания Ecophon, ведущий в 
мире поставщик звукопоглоща-
ющих потолков и стенных зву-
копоглотителей, провела серию 
лекций в рамках крупнейшей за 
этот год конференции, Acoustic'08, 
которая проходила с 29-го июня 
по 4-е июля. Это колоссальное 
мероприятие в конференц-центре 
Palais des Congrès в центре Пари-
жа, по сути своей, соединило в 
себе шесть различных конферен-
ций для акустиков.

Более 4000 участников имели 
возможность прослушать более 
трёх с половиной тысяч презен-

таций, разделённых на 265 сес-
сий. Обсуждалось всё, связанное 
с акустикой – от акустики зданий 
до подводной акустики. Имеющие 
отношение к акустике компании 
выставляли свои стенды. Здесь 
можно было посмотреть измери-
тельное оборудование, программ-
ное обеспечение, регулирующие 
акустику стройматериалы и мно-
гое другое.

Подобные мероприятия уни-
кальны. Здесь могут встретить-
ся люди со всего мира, работаю-
щие в области акустики и звука, 
и обсудить новейшие разработки, 

открыть для себя новые продукты 
и ознакомиться с новыми тенден-
циями, как, например, стандарты 
звука.

Следующие большие конфе-
ренции по акустике – Internoise, 
которая пройдёт в Шанхае 26-29 
октября 2008 года, и Euronoise 
в Эдинбурге 26-28 октября 2009 
года.

Вы хотели бы узнать больше 
о том, что происходило на кон-
ференции Acoustic’08? Информа-
ция выложена на вебсайте www.
acousticbulletin.com/EN/.

Голландец Марк Янссен из фирмы Ecophon указал во время одной 
из сессий, что современные больницы часто строятся без учёта 
акустической обстановки, которая с годами становится всё хуже. 
Исследования показали, что высокий уровень шума негативно 
влияет на персонал и эффективность. С другой стороны, большое 
число исследований показывает, что и персонал, и пациенты 
лучше себя чувствуют при наличии в помещениях 
звукопоглотителей.
 – Мы должны занять определённую позицию в отношении 
акустики помещения, которая столь сильно влияет на качество 
медицинского обслуживания в долгосрочной перспективе, - 
говорит Марк Янссен. Те больницы, что строятся сегодня, будут 
функционировать ещё лет 40!

Пьер Шиго из французского отделения фирмы Ecophon рассказал, 
что теперь, наконец, можно объективно оценить звуковую 
обстановку в существующем офисе открытой планировки. Новые 
параметры, DL2 (описывающий, как звук затихает с расстоянием от 
источника) и DLf (описывающий, как комната влияет на уровень 
звука в разных частях помещения), становятся важным 
инструментом акустики офисных помещений. Они позволяют 
измерить, какие меры необходимы для улучшения акустики в 
отношении обстановки, расстояния между рабочими местами, 
дополнительного звукопоглощения, поведения и тому подобного.
 – Тем не менее, на данный момент отсутствует общий стандарт, в 
котором собиралась бы эта информация, - говорит Пьер Шиго, - но 
уже в процессе создания международный стандарт ISO/CD 3382-3 
Акустика – Измерение акустических параметров помещения – 
Часть 3: Помещения с открытой планировкой.

Главное место встречи 
акустиков 

Фотография: Jeff Faraday
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Самый, наверное, большой в мире 
футбольный клуб, Manchester 
United, расширил свою почтен-
ную спортивную арену, Old 
Tafford, чтобы увеличить вмести-
мость ресторанов и помещений, 
используемых компаниями для 
своих мероприятий. Две дополни-
тельные части в форме квадранта 
были пристроены к двум из углов 
стадиона. Целью этой концепции 
было создание светлых и про-
сторных помещений с хорошим 
видом как внутри помещения, так 
и в сторону арены. Для создания 
правильной акустики в комбина-

ции со всевозможными инстал-
ляциями, а также освещением и 
кондиционированием воздуха, 
была выбрана функциональная 
акустическая крыша в соответ-
ствии с хорошо проверенными 
стандартными решениями.  

- Главный трюк состоял в том, 
как выполнить эстетические 
требования к помещению, когда 
весь фасад состоит из стеклянных 
перегородок, что требует серьёз-
ной вентиляционной системы, - 
рассказывает главный архитектор 
Кэмпбелл Дики из фирмы Miller 
Partnership в Глазго. – Линии с 

вентиляционным оборудовани-
ем и вытяжки были расположены 
за дополнительными потолками 
с пониженным уровнем вместо 
того, чтобы заслонять инсталля-
ции сомнительными компромисс-
ными решениями.  

Акустические надстройки – элемент 
дизайна стадиона Old Tafford

Мы расширили северо-
восточный и северо-западный 
углы для представительских 
помещений, мероприятий и 
обедов, - говорит главный 
архитектор и технический 
создатель «нового» Old Tafford, 
Кэмпбелл Дики из фирмы Miller 
Partnership. Ecophon стал нашим 
партнёром при решении 
вопросов и создании решений в 
отношении акустики помещения 
и инсталляций. Они нам всегда 
обеспечивали прекрасную 
техническую поддержку. 

Арочные стеклянные перегородки в кафетерии оставляют хороший обзор всем посетителям ресторана. 
Акустические потолки с пониженным уровнем, оставляющие место для всех инсталляций, выступают 
как спицы из общего центра. 

Архитекторы

Miller Partnership, Глазго

Акустические решения от Ecophon

Ecophon Focus E
Ecophon Focus Quadro E
Ecophon Focus S-line E
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Свободно висящие элементы дают 
возможность улучшить акустику в 
помещениях с открытой планировкой, 
в которых люди находятся или работают. 
Они добавляют необходимое 
звукопоглощение там, где оно больше 
всего требуется. Но, в любом случае, 
сплошной акустический потолок класса А 
более предпочтителен для большинства 
типов помещений и компаний.  

В помещениях с открытой плани-
ровкой, как, например, в офисах, 
лекционных залах, переговорных, 
ресторанах, требуется определён-
ная акустическая отстранённость 
для того, чтобы люди могли рабо-
тать и комфортно себя чувствовать. 
При помощи свободно висящих 
элементов можно создать «ком-
нату в комнате» для понижения 
количества внешних помех. Спо-
собность звука распространять-
ся в окружающем пространстве 
попросту ограничивается, и, в то 

же самое время, звукопоглотители 
уменьшают уровень шума.

Звукопоглотители там, где нет 
возможности установить 
сплошной потолок

В определённых случаях нет воз-
можности покрыть весь пото-
лок звукопоглотителем, напри-
мер, из-за ценной лепнины или 
живописи, стеклянного потолка 
или охлаждающего оборудова-
ния (термических перекрытий). 

Тогда разумной альтернативой 
являются свободно висящие эле-
менты, которые можно  сочетать 
со стеновыми звукопоглощающи-
ми панелями. Стеновые панели 
приглушают раздражающее слух 
многократное эхо, которое возни-
кает между стенами в комнатах 
в отсутствие достаточного коли-
чества таких отражающих звук 
объектов, как мебель или книж-
ные полки. 

Если существующий потолок 
обладает меньшим классом звуко-

поглощения (например, В или С), 
и в планы фирмы не входит смена 
потолка, например, по экономи-
ческим соображениям, то можно 
улучшить звукопоглощение при 
помощи свободно висящих эле-
ментов.  

ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ МОЖЕТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА НЕРАЗРЕШИМЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ С АКУСТИКОЙ
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Сейчас имеется целый спектр 
решений для улучшения 
звукопоглощения в тех 
помещениях, в которых 
сплошной акустический потолок 
по каким-либо причинам 
неприемлем или когда требуется 
усилить звукопоглощение иным 
образом.
 Каждый продукт уникален в 
своём роде и даёт архитектору 
свободу создания 
разнообразных элементов 
дизайна, повышающих 
эстетическую ценность 
помещения. Приспособления 
могут освещаться различным 
образом и поверхностный слой 
Akutex™ FT отражает свет от 
совершенно гладкой 
поверхности. 
 Новый продукт Ecophon 
Master Solo S основан на 
одинарной звукопоглощающей 
панели, которая имеется в двух 
размерах, и которую можно 
просто подвешивать к потолку. 
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Подвесные 
звукопоглотители 
– там, где они 
больше всего 
требуются  

1. Офис открытой планировки с 
местом для переговоров.
Чтобы иметь возможность провести 
переговоры в офисе открытой 
планировки так, чтобы не беспокоить 
окружающих и не отвлекаться на 
внешние помехи, часто бывает 
необходимо добавить 
дополнительное звукопоглощение 
при помощи подвесных 
звукопоглощающих приспособлений. 

2. Ученики, обучающиеся в группах.
Для отдельных рабочих мест, или для 
людей, работающих в группе в офисе 
открытого типа, или же для учеников, 
работающих индивидуально или в 
группах в школьных залах, 
подвесные звукопоглотители дают 
возможность комфортно вести 
обсуждение или сконцентрироваться. 

И
лл

ю
ст

ра
ци

и:
 Ju

ha
 H

uh
til

ai
ne

n



1919

3. Торговый центр открытой 
планировки.
Торговый центр, универсам или 
комплекс магазинов открытой 
планировки может быть шумным и 
негостеприимно выглядящим местом. В 
этом случае можно акустически 
разделить магазины и создать 
спокойную атмосферу и повысить 
продажи при помощи свободно 
висящих элементов. 

5. Приёмный покой
Приёмные покои, медицинский 
кабинет и приёмная больницы – это 
помещения, в которых разговоры и 
телефонные сигналы мешают 
сконцентрироваться. Для понижения 
уровня шума в помещении 
используется решение в виде 
свободно висящих элементов. 

4. Рестораны
В ресторанах и кафе часто очень 
шумно. Если проблема не была 
решена при помощи сплошного 
акустического потолка с наибольшим 
звукопоглощением, то можно 
использовать другие методы для 
создания обстановки, приемлемой 
для посетителей и персонала. 
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Школьная столовая была в кошмарном состоянии, а 
также становилась предметом вандализма в одном 
из районов шведского города Мальмё. Все усилия 
были приложены к созданию хорошей акустики, 
освещения и внешнего вида. С момента ремонта 
прошло уже два года, а столовая всё ещё в 
прекрасном состоянии. В ней 
могут расположиться 300 человек. 
Ещё одно доказательство того, что 
вложения в пространственную среду 
замечательно окупаются. Среда 
оказывается слишком красивой 
для того, чтобы её разрушать. 

Когда-то давным-давно в этой 
школе учился знаменитый фут-
болист Златан Ибрагимович, кото-
рый теперь играет за итальянский 
Интер, серия А. 

Школа Verner Rydénskolan, 
построенная в начале 70-х, стала в 
последние годы постоянным объ-
ектом вандализма, который возник 
в результате расслоения общества 
и роста социальной напряженно-
сти. Столовая стала настоящим 
позором, частично вследствие 
крайне неприятной обстановки 
в помещении - высокий уровень 
шума, плохое освещение и оттал-
кивающая меблировка. Плохая 

обстановка порождает халатность 
– никому уже нет дела до того, как 
всё выглядит. 

«Sustainable design»

Сегодня уже никому не хочется 
вспоминать о старой школьной 
столовой – так всё переменилось. 
Сейчас зал перестроен и обору-
дован акустическим потолком 
самого высокого класса звукопо-
глощения. Освещение встроено 
в подвесной потолок в форме 
локальных светильников и боль-
ших звукопоглощающих кессонов 
с подсветкой, которые создают 

субъективное ощущение того, 
что свет приходит извне, как бы 
с неба. Освещению может прида-
ваться разная окраска для различ-
ных мероприятий. Столовая стала 
залом многоцелевого назначения, 
в котором могут происходить раз-
нообразные мероприятия, помимо 
обычных школьных обедов. Зву-
копоглотители разделяют зал на 
зоны, в которых ученики могут 
обедать группами, вести разговор 
и ощущать определённую защи-
щённость. Шум понижается также 
при помощи звукопоглощающих 
стеновых панелей. 

На столах лежат мягкие под-

КРАСОТА КАК СРЕДСТВО ПРОТИВ ВАНДАЛИЗМА
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- Для успеха реализации 
проекта нужно с самого начала 
объединить в одну команду 
архитектора, акустика, 
дизайнера по звуку и 
консультанта по электрике, - 
указывает архитектор по 
интерьеру Бритта Круусе, 
работающая в городском 
жилищном управлении 
Мальмё.  Она - менеджер 
проекта и отвечает за 
улучшение школьных столовых 
в Мальмё. - Мы работаем с 
логистикой, акустикой 
помещения, освещением, 
цветом, обстановкой и 
оборудованием. 
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Архитектор

Жанетт Йоберг Треббл-Рид, Qspace, 
Мальмё 

Акустические решения от Ecophon

Ecophon Light Coffer
Ecophon Master Focus S-line

Подчёркнутые узоры и цвета 
создают ощущение 
пространства. Акустический 
потолок оборудован 
эффективными локальными 
светильниками. 

Четыре больших звукопоглощающих кессона с подсветкой (4 800 мм Х 2 400 мм) доминируют на 
акустическом потолке и в освещении столовой. Для изменения освещения перед праздниками и 
различными мероприятиями к периферийному люминесцентному освещению добавляются цветные 
пластиковые диски. 

кладки, которые позволяют 
избежать шума от стука тарелок, 
стаканов и приборов. Половики 
скрадывают шум пододвигаемых 
столов и стульев. Настенные деко-
рации выполнены в ярких цве-
тах и чётких узорах. Приятная 
обстановка, которая, как обнару-
жилось, окупается благодаря той 
ответственности, которую теперь 
ощущают ученики. В данном слу-
чае, «sustainable design» - это не 
просто слова. Со временем уче-
ники стали намного спокойнее и 
уравновешеннее во время обеден-
ного перерыва, что значительно 
улучшило рабочую обстановку 
для персонала.
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При разработке дизайна офиса 
открытого типа возникает масса 
вопросов касательно звуковой 
среды.

Семинары, которые прово-
дятся совместно организацией 
Sveriges Arkitekter и компанией 
Ecophon, наглядно демонстриру-
ют возросший интерес к акустике 
помещения среди архитекторов 
по интерьеру. 

Когда Юнас Кристенссон опи-
сывает типичный процесс разра-
ботки дизайна современного офи-
са, среди участников  семинара 
время от времени раздаётся гул 
одобрения. 

Конечно же, узнаёшь себя в 
его описании того, как заказчики 
иногда выдвигают высокие тре-
бования к эффективным, гибким 
и, следовательно, открытым пла-
нировкам.

Равно как и то, что не всегда 
легко удаётся разделить звуковой 
фон между различными зонами 
офиса. 

Частично это вызвано тенден-
цией к неприукрашенной, функ-
циональной архитектуре и обста-
новке, в которой присутствуют 
твёрдые поверхности из стекла 
и бетона. 

На семинаре разбираются 
вопросы слуха человека и акусти-

ки помещения, и он специально 
предназначен для архитекторов по 
интерьеру. Первый семинар был 
проведен прошлой осенью. 

В организации Sveriges 
Arkitekter подтверждают, что к 
семинарам имеется колоссальный 
интерес. 

Все места были полностью 
забронированы.  

Упор на практику

Семинары ведёт сотрудник компа-
нии Ecophon, Юнас Кристенссон, 
который работает разработчиком 
концепций для офисов. 

Он рассказывает, как функцио-
нирует наш слух, почему мы вос-
принимаем звук так, как мы его 
воспринимаем, и какие факторы 
следует принимать во внимание 
для создания правильной акусти-
ки в офисе. Он тщательно следит 
за тем, чтобы разъяснять попу-
лярные заблуждения. Например, 
офисные перегородки не облада-
ют той фантастической способ-
ностью понижать уровень шума, 
которая им иногда приписывается, 
как самостоятельному решению. 
Они, конечно же, выполняют 
определённую роль, но долж-
ны идти в паре с акустическим 
потолком. 

- А мы полагали, что мож-
но отделаться перегородками, - 
искренне комментирует один из 
архитекторов сразу по окончании 
семинара. 

- И помните о том, что малень-
кая комната в гибком офисе может 
стать большой комнатой, - объяс-
няет Юнас Кристенссон и отме-
чает, что наиболее дальновидным 
решением является сплошной 
акустический потолок высокого 
класса звукопоглощения. 

Широко используемое понятие 
«время реверберации» обсужда-
ется во всех подробностях. Но 
одним из  важных моментов 
семинара является то, что время 
реверберации – это только один из 
способов оценки акустики поме-
щения. Не менее важным являет-
ся способность контролировать 
уровень шума в помещениях, в 
которых звук раздаётся постоян-
но, например, в офисах. Это чёт-
ко демонстрирует опыт фирмы 
Ecophon, который в настоящее 
время выражается в концепции 
New Room Acoustics. 

Доступное преподавание

Усман Диавара из компании 
Comarc Projektering подтвержда-
ет, что теперь лучше разобрал-

ся в базовых вопросах акустики 
помещения. 

- Становится понятно, насколько 
звук важен для нашего благопо-
лучия!

Вы хотите получить профес-
сиональную консультацию по 
вопросам акустики помещения, 
которая облегчит Вашу работу 
и сделает Ваши переговоры с 
заказчиками и акустиками более 
успешными?

Сложные на вид, но важные 
технические термины, можно объ-
яснить понятным и легко запо-
минающимся образом. 

Семинары по акустике помещения 
пользуются спросом у архитекторов

Снова сесть за школьную скамью – чтобы узнать больше о важных 
аспектах акустики помещения. Участники семинара увлечённо слушают 
преподавателя.

Юнас Кристенссон – 
преподаватель семинаров. 



Experience 
the sound

of Room Acoustic Comfort™

If you are not happy with your sound environment, you 
should insist on some positive changes. 

We perceive our surroundings with the help of our five 
senses. One of these is hearing. Historically, our hearing 

was adapted to a life without walls, floors and ceilings, 
and this essentially works the same way today. Creating a 
pleasant sound environment in rooms is vital if we are to 
function well and remain well-balanced individuals.

Make demands of your sound environment!
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- Звук может восприниматься самыми разными 
способами, - говорит шведский акустик и 
доктор технологии Эрлинг Нильссон. А 
потому многие свойства звука должны быть 
измерены. Он считает, что совершенно 
недостаточно измерить время 
реверберации для 
получения адекватной 
картины звуковой среды 
помещения. 

Новое исследование, которое аку-
стик Эрлинг Нильссон и разработ-
чик концепции Карстен Свенссон 
назвали Room Acoustic Comfort™, 
основывается на взаимодействии 
между людьми, помещением и 
родом деятельности. В помеще-
нии, предназначенном для обще-
ния, важно слышать и быть слы-
шимым. Например, в начальных 
школах зачастую высок уровень 
шума. При открытой планиров-
ке важно ограничивать распро-
странение звука, чтобы различные 
рабочие группы не мешали друг 
другу. И так далее. 

Форма, размер, материал 
поверхностей и отражающая 
звук обстановка комнаты влия-
ют на акустическое восприятие 
помещения. Хорошо продуманная 
акустика помогает создать обста-
новку, которая облегчает работу 
в помещении. Звукопоглотители 
высшего класса (А) являются 

эффективным средством создания 
комфортной акустики в помеще-
ниях, в которых люди работают и 
находятся. Рабочие места и офи-
сы, школы, классы дошкольного 
образования, больницы, коридоры, 
столовые и рестораны – вот неко-
торые из помещений, в которых 
никогда не нужно мириться с пло-
хой акустикой!

Время реверберации – не 
единственный показатель 
акустики

- Традиционно наиболее исполь-
зуемый акустический параметр, 
время реверберации, измеряет, 
насколько быстро энергия звука 
понижается в помещении, - объ-
ясняет Эрлинг Нильссон. – Вре-
мя реверберации является мерой 
звука. Другими важными субъек-
тивными характеристиками, кото-
рые мы воспринимаем, являют-

ся чёткость 
речи,  гром-
кость и зату-
хание звука. 
Результаты 
измерения 
этих параме-
тров могут 
существенно отличаться друг от 
друга, даже если время ревербе-
рации в помещениях и одинаково. 
При помощи звукопоглотителей 
класса А можно хорошо контро-
лировать все акустические пара-
метры. 

Восприятие звука. Измере-
ние времени реверберации – это 
хороший способ определить, как 
долго звук, который отражается 
от твёрдых поверхностей, как, 
например, пол, стены и потолок, 
остаётся в помещении на слыши-
мом уровне. 

Долгий отзвук, как правило, 
неприятен для слушателя и гово-

РЕШИТЕ САМИ, КАКОЙ ЗВУК ВАМ НРАВИТСЯ!

Aкустик Эрлинг Нильссон 
(слева) и разработчик 
концепции Карстен Свенссон из 
компании Ecophon хорошо 
знают, каким должен быть 
оптимальный звук в 
помещении.  Новое 
исследование в области 
акустики помещения позволяет 
получить чёткие указания о 
том, как можно и нужно влиять 
на акустическую обстановку. 
Они считают, что 
звукопоглотители улучшают 
ощущения, получаемые от 
звукового фона.
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рящего. Но в концертных залах 
иногда требуется более долгий 
отзвук для музыки определённого 
типа. Необставленное помеще-
ние с твёрдыми поверхностями, 
как, например, церковь, больше 
наполняется звуком, чем мебли-
рованная комната. Время ревер-
берации, измеряемое в секундах, 
определяется как время, необхо-
димое звуку, чтобы понизить свою 
громкость на 60 децибел после 
того, как источник звука прекра-
тил производить звук.  

Восприятие чёткости речи. 
Измерение того, насколько хоро-
шо слушатель воспринимает речь, 
является важным инструментом 
для определения возможности 
помещения обеспечить хоро-
шее вербальное общение между 
людьми. Это, прежде всего, важ-

но в классных комнатах. Прямой 
звук вместе со своими ранними 
отражениями создаёт хорошую 
чёткость речи, в то время как 
фоновый шум, поздние отраже-
ния и эхо нарушают восприятие. 
Чёткость речи (С50, измеряется в 
децибелах) и STI (индекс от нуля 
до единицы) измеряют способ-
ность помещения поддерживать 
чёткую речь.  

Восприятие громкости. Гром-
кость звука (сколь интенсивно 
мы воспринимаем звук) связаны 
с уровнем шума и акустический 
параметр Strength используется 
для того, чтобы выяснить, какое 
количество энергии звука отра-
жается от поверхностей помеще-
ния. Звукоприглушённая комната 
с эффективными звукопоглотите-
лями отражает меньше энергии 

звука и, таким образом, понижает 
уровень шума в шумном помеще-
нии. Параметр Strength измеряет-
ся в децибелах. 

Восприятие затухания звука. 
Чтобы оценить способность зву-
ка распространяться в помеще-
нии, измеряется, насколько звук 
затухает в зависимости от рас-
стояния от источника (DL2), и 
насколько помещение влияет на 
уровень шума в своих различных 
частях (DLf). Эти два акустиче-
ских параметра могут исполь-
зоваться совместно с индексом 
артикуляции (AC), который опи-
сывает, сколь эффективен звуко-
поглощающий потолок вместе с 
перегородками. DL2 и DLf  изме-
ряются в децибелах, а AC – без-
размерная величина.

Эрлинг Нильссон указывает на 
то, что у традиционно используе-
мого времени реверберации есть 
важные «родственники», которые 
играют большую роль при опреде-
лении правильных требований к 
звуковой среде в целях как здо-
ровья человека, так и эффектив-
ности его труда. 

Звукопоглотители, которые всё 
за вас делают

Новая система подразумевает, 
что вы как архитектор, пользо-
ватель, владелец, застройщик 
или управляющий можете выдви-
гать определенные требования 
к звуку, - утверждает Карстен 
Свенссон, создатель концепции 
из фирмы Ecophon. - Тогда аку-
стика помещения может быть 

подстроена под тот вид деятель-
ности, для которого помещение 
будет использоваться. Вы хотите 
понизить уровень шума и стресс? 
Вы хотите создать ситуацию, при 
которой ваши сотрудники могут 
лучше слышать друг друга? Вы 
хотите избежать исходящих от 
окружения помех?

- Очень важно, чтобы застрой-
щик и владелец недвижимости 
понимали, как пользователи 
будут эксплуатировать помеще-
ние. Иными словами, каждому 
роду деятельности - своя акусти-
ка. Высокий уровень шума может 
быть понижен при помощи аку-
стического потолка. Если важно, 
чтобы люди слышали и были слы-
шимы, то должны применяться 
соответствующие акустические 
параметры. Использование про-
сто времени реверберации недо-
статочно для выполнения условий 
правильного восприятия звука. 

Карстен Свенссон считает, что 
при помощи правильного акусти-
ческого потолка и звукопогло-
тителей не только понижается 
время реверберации. Звуковая 
обстановка в целом поддаётся 
регулировке. 

- Это и есть то самое, что 
мы называем Room Acoustic 
Comfort™, - заключает Карстен 
Свенссон.  

По вопросам комфортной аку-
стики помещения, свяжитесь с 
фирмой Ecophon или посетите 
вебсайт 
www.acousticbulletin.com 

В зависимости от типа деятельности и помещения возникают различные требования к акустике, необходимой для комфортного 
существования и функционирования. Эффективные звукопоглотители (класс звукопоглощения А) способны положительным образом 
повлиять на восприятие звука во многих отношениях, и потому представляют собой замечательное вспомогательное средство для 
большинства помещений. 

Пример того, что может повлиять на чёткость речи (Clarity).  Тот 
звук, который первым достигает слушателя, называется прямым 
звуком (обозначен красным). За ним следуют ранние отражения 
звука (обозначены зелёным). Они достигают слушателя в течение 
50 миллисекунд и интегрируются в прямой звук, положительно 
влияя на чёткость речи. Более поздние отражения (обозначены 
синим по всему объёму помещения), которые достигают 
слушателя более, чем за 50 миллисекунд, отрицательно влияют 
на чёткость речи. 

Фотография: Per Ågren Фотография: Mikael Lundgren Фотография: Georg van der Weyden



26

Новый центральный офис фирмы H&M – это 
огромное вложение компании в индустрию моды. 
Шведский офис строился под лозунгом 
открытости. Сразу бросаются в глаза современные 
материалы, не требующие ухода и 
долговечные, но с жёсткими поверхностями. 
 Для акустики помещения эта комбинация 
означает нетривиальную задачу, 
которая в этом уникальном 
строительном проекте 
воспринималась со всей серьёзностью.  

Большие окна хорошо смотрятся 
и солнечный свет пронизывает 
приёмную, к которой посетители 
попадают при помощи эскалато-
ра. На нижнем этаже, в который 
имеется отдельный вход с улицы, 
разумеется, располагается мага-
зин H&M. 

Новый центральный офис 
гиганта индустрии моды гораз-
до больше подходит H&M по духу, 
чем предыдущий офис, распола-
гавшийся неподалёку. 

Помимо того, что офис был 
уже старым, он не так хорошо 
соответствовал своему предна-
значению, как хотелось бы. Не 
чувствовалось концепции имид-
жа H&M. Эти аспекты и стали 
самыми главными задачами в ходе 

строительства нового офиса. 
Здесь создана открытая атмос-

фера, олицетворяющая дух H&M, 
способствующая творческому 
процессу и неформальному обще-
нию. 

- Моду создают не по одиночке. 
Мы бы никогда не смогли рас-
положиться в офисе, разделён-
ном на комнаты, - говорит Ларс 
Ширингер, ответственный за 
офис группы H&M.

Рабочее место для девятисот 
человек

Здесь работают около девятисот 
человек, из них около пятисот 
заняты закупками. Естественно, в 
офисе имеется место для руковод-

ства, отдела кадров, а также отде-
лы рекламы и оборудования. 

Компания привержена концеп-
ции открытых дверей. Начальство 
практически не сидит в отдельных 
комнатах, и сразу появляется ощу-
щение единого коллектива.

С первого же взгляда стано-
вится ясно, что выбор материала 
точно соответствует современ-
ной тенденции – застеклённые 
поверхности, камень и металл. 

Современный офис, выполнен-
ный со вкусом и высоким каче-
ством, но без роскоши, архитекту-
ра построена на простых и ясных 
линиях, и, как уже говорилось, 
много открытого пространства. 

 - Стильно и функционально, - 
констатирует Ларс Ширингер. 

Твёрдые материалы в совокуп-
ности с обширными открытыми 
поверхностями представляют 
собой настоящую головоломку 
для акустики.

Такая комбинация вызывает 
серьёзные проблемы с отзвуком 
и ударным шумом, которые меша-
ют сконцентрироваться и создают 
помехи.

КОНЦЕПЦИЯ ОТКРЫТОСТИ В НОВОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ 
ФИРМЫ H&M

Для архитектора Юхана 
Линнруса обсуждение 
акустики помещения в самом 
начале строительства является 
делом очевидным по своей 
важности.
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Акустика помещения – 
наименьшая из проблем

Ларс Ширингер  считает, так же 
как и ответственный архитек-
тор Юхан Линнрус за компании 
Reflex Arkitekter, что акустика 
помещения является само собой 
разумеющейся частью плана 
работ уже на начальных стадиях 
строительства. 

- На всех рабочих площадях 
имеется акустический потолок, - 
рассказывает Юхан Линнрус, - и 
каждое рабочее место оборудо-
вано звукопоглощающей пере-
городкой. Все проходы покрыты 
половиками, а вдоль всех окон 
имеется ткань. 

Помимо всего прочего, в этом 

здании находится куча одежды!
- Ткань поглощает звук! За аку-

стику помещения мы в этом слу-
чае меньше всего беспокоились, 

- говорит Юхан Линнрус.

Много зданий – один офис

Главный офис состоит из несколь-
ких зданий, соединённых стеклян-
ной поверхностью.

Застеклённая площадка выпол-
няет роль центра офиса, представ-
ляя из себя просторное место для 
встреч с кафетерием, кафе и при-
ёмной. 

Та фирма, которая сейчас назы-
вается H&M, открыла свой пер-
вый магазин в Стокгольме почти 
полвека назад, в 1959 году. 

Сейчас этот гигант индустрии 
моды присутствует в 29-ти стра-
нах и в нём работают 68 000 
человек. 

Новый офис открылся в начале 
этого года. 

Что же касается самого проек-
та развития, то этот вместитель-
ный стокгольмский офис является 
единственным в своём роде для 
успешной и расширяющейся сети 
магазинов одежды.

- Это самый большой проект 
за всю нашу историю, - говорит 
Ларс Ширингер.

Архитектор

Юхан Линнрос, Reflex Arkitekter, 
Стокгольм 

Акустические решения от Ecophon

Ecophon Focus DG
Ecophon Focus A
Ecophon Hygiene Performance
Ecophon Industry Modus (чёрного цвета)

Офис, разделённый на 
комнаты, никогда не был по 
вкусу H&M, в котором работа в 
команде - ежедневная 
реальность. Акустические 
потолки, перегородки и 
половики приглушают звук, 
ограничивают 
распространение звука и 
повышают разборчивость речи.

Концепция открытости 
затрагивает всё здание - 
например, визуальный контакт 
между комнатой и проходом 
является важным аспектом этой 
концепции. 
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Если бы можно было зарабатывать 
деньги на разработке междуна-
родно используемых стандартов, 
Швеция собирала бы недурной 
доход от экспорта. 

Пластинки АББА и автомоби-
ли Вольво – широко известные 
примеры успешного шведского 
импорта. Вряд ли можно сказать 
то же самое про работу, проделан-
ную в области акустики помеще-
ния, и выразившуюся в ряде важ-
ных стандартов, которые зачастую 
применяются во всём мире. 

К ним относятся  классифика-
ция звука, классификация звуко-
поглотителей, европейский стан-
дарт EN 12354-6 (задание разме-
ров для акустики помещения), и 
даже европейский стандарт инду-
стрии для ударного шума. 

С 1972 года  вице-президент и 
консультант по акустике, Лейф 
Окерлёф, работает в фирме, 
которая сейчас носит название 

ÅF Ingemansson, и является веду-
щей в Швеции и Скандинавии 
консалтингом по вопросам звука 
и вибраций.

- Я знаю, что многие сочтут 
мои слова амбициозными, но я 
уверен в том, что Швеция лиди-
рует в этой отрасли.

Открытая планировка с новым 
стандартом

В данный момент ведётся рабо-
та над стандартом ISO 3382-3 
– каким образом измерять пара-
метры акустики помещения при 
открытой планировке. 

- Мне кажется, проблематика 
открытых помещений – наиболее 
обсуждаемый на данный момент 
вопрос на международном уровне, 
- констатирует Лейф Окерлёф. 

Открытая планировка – это 
область, которой Ecophon уделяет 
очень много внимания. Централь-

ный шведский офис компании в 
Хюллинге запускает свою новую 
концепцию измерения акустики 
помещения, которая представ-
ляется намного более адекват-
ной, чем существовавшая до сих 
пор система измерения времени 
реверберации в качестве основно-
го параметра. Концепция называ-
ется  Room Acoustic Comfort™. 

Новая, расширенная концепция 
того, что следует считать хорошей 
или плохой акустикой помещения, 
может найти своё отражение в 
ISO 3382-3. 

Может, мы находимся на пути к 
очередному шведскому экспорту 
стандартов акустики?

- Конечно же, это признак 
слабости, что различные 
страны не могут договориться о 
стандарте, - считает Лейф 
Окерлёф, Вице-президент 
консалтинговой фирмы ÅF 
Ingemansson. 

Не только поп-группа АББА и 
автомобили Вольво являются 
успешным шведским 
экспортом. Шведское ноу-хау 
и развитие стандартов в 
акустике помещения задают 
тенденцию за границей.

СТАНДАРТЫ – МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ШВЕДСКИЙ ЭКСПОРТ 
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По новому шведскому стандарту, SS 25268:2007, 
время реверберации должно рассчитываться на 
основе помещения, оборудованного для конкретной 
цели. Иными словами, время реверберации изме-
ряется в так называемом диффузионном звуковом 
поле, которое бывает сложно оценить. Это накла-
дывает большие требования на акустиков, которые 
должны обеспечить рассеивание звука при измере-
нии параметров помещения. 
 Стандарт также учитывает уровень шума. Макси-
мально возможное звукопоглощение (при помощи 
поглотителей класса А) является необходимым тре-
бованием эффективного понижения уровня шума. 
Расположение звукопоглотителей в помещении 
влияет на время реверберации, но, как правило, не 
влияет на уровень шума. 

Основные правила создания хорошей аку-
стической обстановки
• Измерение времени реверберации при рассеян-

ном звуке – занятие дорогое и сложное. Помимо 
всего прочего, существует опасность «вольного 
толкования» стандартов. Для большей уверен-
ности, рекомендуется использовать звукопоглоти-

тели класса А для достижения низкого времени 
реверберации и эффективного понижения уров-
ня шума. 

• Поставщики должны проверить, что продукт отно-
сится к правильному классу звукопоглощения, 
при помощи измерений в аккредитованной лабо-
ратории (например, шведский знак Р). 

• При максимальном звукопоглощении можно 
обставлять и видоизменять помещение по своему 
вкусу, не завися от звукопоглотителей в форме 
предметов обстановки. 

Шведская классификация разделяет звук 
на категории от А (лучший) до D (худший)
Категория А
Эта категория соответствует лучшей акустической 
обстановке, чем категория B. Эта категория конку-
рентноспособна в обстановке, требующей акустики 
высокого класса.  

Категория B
Эта категория соответствует лучшей акустической 
обстановке, чем категория C. Категория подходит 
для помещений и компаний, требующих хорошей 
акустики.

Категория C
Категория создаёт акустику, удовлетворяющую 
минимальным требованиям Boverket (BBR).  

Категория D 
Категория представляет собой низкий стандарт 
акустики и должен применяться только тогда, когда 
категория С не может быть обеспечена по техни-
ческим или финансовым соображениям, причём 
обычно эта категория требует разрешения местных 
властей.  

Пример из шведского стандарта
Параметры общей комнаты, столовой, ресторана и 
кафетерии:

Категория A        B C D

T20 (s) 0,5 0,6 0,6 0,8

Самое длинное время реверберации - T20 в поме-
щении для общения или подачи пищи размером 
более 100 кв.м.

Существенные различия между разными 
акустическими стандартами сбивают с толку

Мы выбрали пять различных акустических 
стандартов, касающихся звуковой обстанов-
ки и требований к звукопоглощению. Между 
ними много общего, но зачастую имеются 
существенные различия и уже обсуждает-
ся вопрос о создании единого европейского 
стандарта. 

Что касается скандинавских стран, фин-
ский стандарт был исходно создан на базе 
шведского, который, в свою очередь, был соз-
дан на базе норвежского. Датский стандарт 
содержит юридические предписания, в то 
время как шведский носит рекомендатель-
ный характер.

SP (Шведский технический исследовательский институт) выполняет текущий контроль 
звукопоглощающей способности акустических потолков. Независимое тестирование 
продукта подразумевает, что заказчику известно, что продукт удовлетворяет 
требованиям к заявленным свойствам и продукт получает пометку Р. Для того, чтобы 
измерить время реверберации в помещении с рассеянным звуком и таким образом 
оценить звукопоглощающую способность в соответствии со шведским стандартом, 
рассеиватели должны располагаться в помещении, как показано на иллюстрации, а 
звукопоглотители должны располагаться на полу. 

Шведский стандарт учитывает новейшие исследования в области акустики

Финский акустический стандарт похож на шведский

Финский акустический стандарт, SFS 5907, исполь-
зует категории A, B, C и D, причём А – высшая кате-
гория, равно как и в шведском стандарте. В опреде-
лённых случаях, финский стандарт накладывает 
более жёсткие требования  на максимальное время 
реверберации в определённых помещениях для 
присуждения категории А. Например, время ревер-
берации должно составлять 0,35 секунды в катего-
рии А для открытых офисных помещений, в которых 

высота потолков меньше трёх метров. 
 Стандарт содержит приложение в табличной 
форме, которое показывает, какого размера звуко-
поглощающая площадь требуется в зависимости от 
высоты потолка для выполнения требований к вре-
мени реверберации категорий от А до С. 
 В соответствии с финским стандартом, для выпол-
нения ограничения в 0,4 секунды на время ревербе-
рации при высоте потолков в три метра требуется 

использовать 120% поглотителей (категория звуко-
поглощения А) относительно общей площади пола. 
При использовании поглотителей худшей категории 
(категория С) требуется 190% звукопоглотителей 
относительно общей площади пола. 
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Голландский акустический стандарт, NPR 3438, 
основан на мере чёткости речи STI (индекс 
передачи речи). Индекс может иметь величину 
от 0 до 1, причём 0 означает абсолютно 
неразборчивую речь, а 1 - идеально разборчивую 
речь. Например, в нормальной классной комнате 
величина, превышающая 0,75-0,80, даёт хорошо 
разборчивую речь. 
Речи мешает шум, и поэтому нормальная 
речь должна быть существенно громче, чем 

присутствующий в помещении шум. Упор делается 
на эргономические факторы и акустическая 
обстановка оценивается по четырём параметрам:
• уровень речи (нормальный, тихий или громкий 

голос);
• расстояние между говорящим и слушающим и 

где они находятся в помещении;
• уровень фонового шума и его свойства;
• время реверберации.

Датский акустический стандарт описан в Строи-
тельной инструкции 2008, BR08. Этот стандарт 
является обязательным: «Время реверберации в 
помещениях зданий должно регулироваться в соот-
ветствии с назначением помещения».
 Датский акустический стандарт содержит 
инструкцию в отношении количества звукопогло-
тителя, необходимого помещению для выполнения 
требований, налагаемых на время реверберации. 
В принципе, считается, что 10-15% звукопоглощаю-
щей площади в школах и дошкольных учреждениях 
должно состоять из стен или других вертикальных 
поверхностей. 
 Ограничения на время реверберации оговорены 
до частоты в 125 герц. В соответствии с инструкци-
ей, площадь звукопоглотителя рассчитывается отно-
сительно площади пола. 
 В персональных кабинетах и конференц-залах 
время реверберации не должно превосходить 0,6 
секунды, а в офисах, где работает много человек, 
звукопоглощающая площадь (А) должна превышать 
1,1 площади пола. 
 Время реверберации не должно превосходить 
0,8 секунды в больницах, поликлиниках, клиниках 
и т.п., в то время как кабинеты для обследования и 

лечения ограничены величиной в 0,6 секунды. 
 Нужно заметить, что «полный» акустический пото-
лок, как правило, покрывает 85% площади потолка, 
поскольку площадь, занятую приспособлениями 
для монтажа, следует вычесть. Если используется 
перфорированный гипс (с более низкой звукопогло-
щающей способностью), то для выполнения условий 
требуется повысить площадь звукопоглотителя суще-
ственно выше того уровня, который требуется для 
звукопоглотителей самой высокой категории. 

Пример. Для выполнения условий, налагаемых на 
офис, в котором работает много людей, что подраз-
умевает звукопоглощающую площадь (А) = 1,1, сле-
дует выбрать звукопоглотители класса А (например, 
минеральные волокна) для понижения слишком 
большой требуемой площади звукопоглощения. Зву-
копоглотители категории С могут состоять, напри-
мер, из перфорированного гипса. Звукопоглотители 
категории С с коэффициентом звукопоглощения 0,6:
A = 1,1 / 0,6 = 1,83 (183% площади пола)
Звукопоглотители категории А с коэффициентом 
звукопоглощения 0,95:
A = 1,1 / 0,95 = 1,16 (116% площади пола)

Категории звукопоглощения
Категории звукопоглощения (которые не следует 
путать с категориями звука) – это мера поглощаю-
щей способности звукопоглотителя на разных 
звуковых частотах. Таблица показывает звукопогло-
щающую способность материалов различных кате-
горий звукопоглощения, причём А – самая высокая 
категория, а Е – самая низкая.  

Немецкий акустический стандарт, NALS B 3 DIN 
18041/N66, оговаривает требования к помещени-
ям различных размеров.  

Группа А
Чёткость речи в помещениях со средними и боль-
шими расстояниями. 
- маленькие помещения (< 250 м3)
- средние помещения и залы (250 – 5000 м3).
Помещения разделяются на следующие категории:

Музыка:
Помещения для преподавания музыки и пения
Помещения, в которых предлагается музыкальная 
программа

Язык:
Суды
Залы заседаний
Помещения для музыкальных репетиций
Спортивные залы и плавательные бассейны

Образование:
Преподавание, отличное от музыки
Классы в дошкольных учебных заведениях
Общие комнаты в домах престарелых
Лекционные залы
Залы для встреч и переговоров

Спорт 1:
Без публики и с отдельными лекциями

Спорт 2:
Без публики и с частыми лекциями
 Если в помещении находятся люди с понижен-

ным уровнем слуха, или же люди с иным родным 
языком, или же другие лица с повышенными требо-
ваниями к чёткости речи, то время реверберации 
должно быть на 20% ниже* в диапазоне частот 
250-2000 Гц, чем в общем случае.

*Имеется определённая неуверенность в вопросе о том, каким 
должно быть минимальное время реверберации. Если помещение 
предназначено для того, чтобы в нём находилось много людей, то 
уже на стадии проектировки следует учесть, что в помещении могут 
находиться люди с пониженным слухом или иным родным языком. 

Группа В
Чёткость речи в помещении с малыми расстояниями.
 Офисы, маленькие мастерские, магазины, ресто-
раны, операционные и кабинеты для обследования, 
общественные места, библиотеки и читальные залы. 

Немецкий стандарт оговаривает требования к помещениям разных размеров

Чёткость речи – важный параметр для голландского стандарта

Датский стандарт содержит юридические требования

В Акустическом бюллетене фирмы 
Ecophon Вы можете ознакомиться с 
акустическими стандартами разных 
стран: www.acousticbulletin.com

1. Класс звукопоглощения A

2. Класс звукопоглощения B

3. Класс звукопоглощения C

4. Класс звукопоглощения D

5. Класс звукопоглощения E

6. Неклассифицированное

αp Практический коэффициент звукопоглощения

Частота звука, Гц
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«Просто удивительно, в каком количестве 
ресторанов, баров и пивных до сих пор 
шумно до такой степени, что люди 
друг друга не слышат. Это ведь так 
просто изменить».

ПОСЕТИТЕЛИ ИЗБЕГАЮТ ШУМНЫЕ РЕСТОРАНЫ

Акустическая ассоциация Новой 
Зеландии ранжирует рестораны 
по той акустической обстановке, 
которая окружает посетителей. 
Еде, обслуживанию и атмосфере 
зачастую уделяется основное вни-
мание, в то время как акустикой 
нередко пренебрегают. При помо-
щи шкалы, по которой наилучшее 
звуковое окружение получает пять 
звёздочек, ассоциация старается 
привлечь внимание ресторанов с 
низким рейтингом к необходимым 
улучшениям. 

Почему бы не ввести стан-
дарт вроде “Le Guide Michelin 
Acoustique”, и дать тем самым 
посетителям возможность 
выбрать ресторан, в котором 
можно поесть и пообщаться без 
бесконечного шума? А персоналу 
это помогло бы выбрать рабочее 
место получше. 

Вебсайт ассоциации находит-
ся по адресу www.acoustics.ac.nz/
crai.html

Каждый член ассоциации, посетивший 
ресторан, отсылает свой рейтинг в 
Акустическую ассоциацию Новой 
Зеландии, которая затем выводит результат. 
Оценки по шкале от одной до пяти 
звёздочек означают следующее:
• способность читать по губам очень 

способствует общению;
• очень не хватает затычек для ушей;
• совсем неплохо – особенно в рабочие дни;
• спокойный и приятный вечер;
• место, в которое хочется приходить и вести разговор. 

Владелица ресторана Baguette 
в австралийском городе Брис-
бэйн, Мэрилин Доминеч, которая 
несколько лет назад установила 
звукопоглотители на потолке, 
так говорит в записанном с ней 
интервью: 

«Через некоторое время после 
того, как мы открыли ресторан, 
мы обнаружили, что в зале очень 
шумно, особенно во внутрен-
ней части, в которой отдавалось 
неприятное эхо.

Раньше люди с трудом могли 

расслышать друг друга, сидя за 
одним столом. При столь кошмар-
ной акустике, вкус еды уже не так 
и важен. На общее впечатление 
влияют все факторы. 

Прежде всего, мы заметили, 
что посетители, которым за 40, 

негативно реагируют на шум, а 
это именно та возрастная груп-
па, которая может себе позволить 
сходить в ресторан...

К огромному сожалению, ни 
архитекторы, ни владельцы ресто-
ранов не понимают, сколь важна 
акустика и для посетителей, и для 
персонала.

После установки нового аку-
стического потолка ситуация 
в корне переменилась, и люди 
говорят нам, как у нас хорошо и 
спокойно».

«Мало кто понимает, как важен звук»

Акустический потолок от Ecophon

Ecophon Focus Dg
Ecophon Focus Ds
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В какой-то момент компания приняла 
решение убрать гипсовый потолок и 
установила на имеющиеся опоры потолок с 
наилучшим возможным звукопоглощением. 
Результат превзошёл все ожидания - новый 
потолок просто изменил жизнь. Теперь 
все могут спокойно пообедать и 
переброситься парой слов за кофе.

В тот же день, когда перфори-
рованный гипсовый потолок  в 
обеденном зале поменяли на 
настоящий звукопоглощающий 
потолок, сотрудники компании 
Everfresh Group, что находится в 
Хельсингборге на юге Швеции,  
заметили разницу.

Раньше в нашем обеденном 
зале невозможно было находить-
ся, - вспоминает Хелена Элияссон, 
начальник контроля качества в 
компании Everfresh Group, кото-
рая занимается импортом фруктов. 

- Уровень шума был катастрофи-
ческим, любое прикосновение к 
столам или стульям отдавалось 
во всём зале.

Старые гипсовые плиты реши-
ли снять и заменить на звукоизо-
лирующий потолок с наилучшим 
возможным звукопоглощением, 
установив его на имеющиеся опо-

ры. Это также позволило обойтись 
без крупных строительных работ 
и не нарушать явным образом 
жизнь компании.

Новый потолок просто изменил 
жизнь.  Теперь все могут наконец 
спокойно пообедать и перебро-
ситься парой слов за кофе. 

Отдых для сотрудников

Перемены в жизни обеденного 
зала стали распространяться в 
компании и на другие помеще-
ния. Начальство решило также 
изменить акустику в открытой 
части офиса. Это решение совер-
шенно изменило обстановку в 
компании. 

– Я всё никак нарадоваться не 
могу, - говорит Хелена Элияссон, 
начальник контроля качества в 
компании Everfresh Group. 

Стефан Стрём из дочерней ком-
пании Lime Frukt &  Grönt совер-
шенно с ней согласен:

– В этом помещении сидит 
много сотрудников, и мы рань-
ше слышали друг друга из любой 
точки. Теперь я слышу только тех, 
кто сидит рядом, и мне не нуж-
но постоянно отвлекаться на всё 
происходящее. Звук стал более 
приглушённым и совсем не таким 
резким и пронзительным.

Раньше, приходя домой, я чув-
ствовал себя совершенно изму-
ченным. Теперь я чувствую себя 
намного лучше и совсем не так 
устаю днём.

Красивее, чем 
перфорированный гипс 

– Я не разбираюсь в работе 
архитектора, - говорит Хелена 

Элияссон. – Но я знаю, что новый  
потолок у нас в офисе намного 
красивее, чем тот, что был раньше. 
Он стал ровным и приятным, и 
нет перед глазами этих бесконеч-
ных отверстий, что были в старых 
гипсовых плитах.

Перфорированные гипсовые 
потолки рекламируются в каче-
стве звукопоглощающих потолков. 
Имеется в виду, что звуковые вол-
ны абсорбируются тонким слоем, 
покрывающим потолочные пли-
ты, через крупную перфорацию, 
нанесённую на плиты. Опыт пока-
зывает, что создание правильной 
акустики и атмосферы требует 
более эффективного поглощения 
звука.

Звукоизолирующие потолки от 
фирмы Ecophon состоят из сте-
кловолокна высокой плотности 

- одного из наиболее звукопогло-

СНИМИТЕ ГИПС И ЗВУКУ СТАНЕТ ЛЕГ ЧЕ!
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Сотрудники всё никак не 
радуются новой акустикой в 
своём офисе. Хелена Элияссон 
из компании Everfresh Group и 
Стефан Стрём из компании Lime 
Frukt &  Grönt.

Акустический потолок от Ecophon

Ecophon Master E

Словно попадаешь в другой мир. Приятная звуковая обстановка 
улучшает аппетит и позволяет расслабиться в перерывах между 
работой. Обеденный зал компании Everfresh Group.

щающих материалов в мире. На 
поверхность нанесена микропер-
форация, причём поры располо-
жены столь часто, что потолок 
выглядит гладким и аккуратным, 
в то время, как материал легко 
поглощает звуковые волны.

Everfresh Group является мате-
ринской компанией компаний 
Lime Frukt & Grönt и Everfresh. 
Дочерние компании поставляют 
свежие фрукты и овощи оптови-
кам и магазинам, а также ресто-
ранам.
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Несколько советов

1. В дошкольных классах с высоким уровнем шума рекомендуется, помимо полного 
акустического потолка, устанавливать стеновые панели на двух стенах, образующих угол. 
Даже если невозможно полностью покрыть стены звукопоглотителями, акустическую 
обстановку существенно улучшают те звукопоглотители, для которых находится 
место.

2. Стеновые панели предотвращают возникновение так называемого порхающего эха 
между двумя параллельными стенами в помещении, в то же самое время улучшая 
чёткость речи и ограничивая распространение звука.

3. Комбинируйте панели различных форм и цветов для создания оригинального 
дизайна.

4. Стеновые панели должны располагаться на уровне глаз присутствующих, независимо 
от того, сидят ли они, стоят или даже ползают. Чем больше площадь поглотителя, тем 
лучше акустическая обстановка.

5. Стеновые панели могут использоваться даже в качестве досок для объявлений и при 
этом сохранять существенную часть своих звукопоглощающих свойств.

Гибкая система стеновых панелей даёт 
дизайнерам и архитекторам свободу 
создания эстетичных акустических 
элементов, которые гармонируют с 
остальной обстановкой помещения. 
Возможно всё, что только позволяет 
фантазия. 
 На выбор предлагается целый 
спектр модных оттенков.

Коврики и занавески недоста-
точны, чтобы исправить акусти-
ку – звукопоглощающий эффект 
слишком низок. 

Иногда необходимо исполь-
зовать стены, добавляя звукопо-
глотители класса А. Это делает-
ся, прежде всего, в отсутствие 
сплошного акустического потолка 
и тогда, когда потолок состоит из 
гипса или иного материала, кото-
рый не удовлетворяет критериям 
класса А. Начальные школы, офи-
сы, приёмные врачей и рестораны 
являются примерами помещений, 
в которых зачастую требуется 
усиливать звукопоглощение за 
счет стеновых панелей.

КРАСО ЧНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА
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Ecophon Wall Panel™ с поверхностью Texona. Поверхность 
производится с 13-ю различными оттенками, которые можно 
комбинировать по вертикали, горизонтали или диагонали. Вы 
можете также выбрать профильную систему и угловые детали в 
подходящих или контрастных оттенках. Ecophon Wall Panel™ на 
вебсайте www.ecophon.ru даёт возможность самостоятельно 
комбинировать оттенки. 

Офисы, требующие высокой чёткости речи, но оборудованные 
жёсткими материалами на полу и на стенах, логично дополняются 
стеновыми панелями, которые одновременно улучшают вид 
помещения. 

Панели облегчают контроль звука в музыкальном зале. 
Эффективное звукопоглощение также понижает риск 
заболеваний слуха у музыкантов, зрителей и персонала в 
большинстве музыкальных залов. 

Оригинальная профильная система, позволяющая варьировать 
цвет и форму. Оттенки различных секций могут смешиваться.

Стеновые панели абсолютно незаменимы в помещениях с высоким 
уровнем шума или высокими требованиями к воспроизведению 
звука.

Фотография: Patrick Klemm



Стремление к простору, прозрач-
ности и свету – открытая плани-
ровка является мечтой владель-
цев современных домов. Вместе 
с мечтой приходят и неотъем-
лемые проблемы - шум детских 
игр, телевизора, телефона, кухни 
и прочих дел, который захватыва-
ет всё помещение. 

В этой роскошной вилле, рас-
положенной в уникальном месте 
в Новой Зеландии, проблему 
акустики рассмотрели со всей 
серьёзностью – и решили! Здесь 
эффективные звукопоглотители 
расположены на потолке. Огра-

Спокойствие 
и радость

Акустический потолок от Ecophon

Ecophon Focus E
Ecophon Focus Ds
Ecophon Focus Wing

ничивая распространение звука, 
они понижают уровень стресса и 
раздражительности. И, что нема-
ловажно, улучшают внешний вид 
обстановки. Дом на радость всем 
пяти чувствам. 

Фотография: Blair McKenzie
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