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Хорошая акустическая среда – чрезвычайно эффективное капиталовложение 
для человека, организации и общества в целом. Люди чувствуют себя 
лучше, работают лучше и меньше подвержены стрессу. Согласитесь, все это 
немаловажно.

600 000 часов в аудитории

Предположим, что в классе находятся 25 учеников и один-два учителя. 
Класс чаще всего используется шесть часов в день, пять дней в неделю,  
40 недель, т.е. 1200 часов в год. Ремонт или перепланировка проводится 
раз в 20 лет, что означает, что классом пользуются в среднем 25 учеников и 
учитель 24 000 часов. Таким образом, мы можем говорить о приблизительно 
600 000 человеко-часах и более за период использования классной комнаты.
 При отсутствии должного звукопоглощения, качество образования 
снижается, а риск стресса, ослабления слуха и шума в ушах повышается. 
Применение потолка с высоким классом звукопоглощения делает жизнь 
более здоровой, приятной и эффективной, и уменьшает социальные 
издержки, поскольку ученики лучше усваивают новый материал, а уровень 
заболеваемости среди учителей и персонала снижается.

Более эффективные офисы

Коммуникация жизненно необходима в офисах открытой планировки. При 
этом звук может распространяться по всему помещению. Можно рассчитать, 
как далеко разносится голос в помещении, что является важным параметром 
при проектировании офиса открытой планировки. Использование правильно 
подобранных звукопоглотителей в нужном месте и в необходимом 
количестве делают офис более эффективным и комфортным для работы.

Создание приятной атмосферы в больницах

В больницах с хорошей акустикой пациенты лучше спят и отдыхают, в 
то время как медперсонал имеет возможность лучше слышать сигналы 
приборов и голоса и, соответственно, быстрее реагировать. Исследования 
показывают, что менее напряженная атмосфера сокращает период лечения. 
Эффективная акустическая среда – это весьма выгодное вложение капитала. 
Помните, что больница может быть рассчитана на функционирование в 
течение 50-ти лет...

Средства защиты органов слуха больше не нужны

Эффективные звукопоглотители потолка и стен могут снизить уровень 
шума на 10 децибел в промышленных помещениях. Это означает снижение 
воспринимаемого уровня шума в помещении наполовину. Улучшенное 
звукопоглощение поможет защитить органы слуха и снизить риск слуховых 
нарушений.

Полезная информация

В журнале «ECO – For Sustainable Design» вы можете почерпнуть 
необходимую информацию для улучшения акустики помещений.

Желаем удачи!
Стаффан Нильссон, Главный Редактор

Хорошая акустическая среда окупает себя
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«Правильно подобранные 
звукопоглотители в нужном месте 
и в необходимом количестве 
делают офис более эффективным 
и комфортным для работы».
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Фото на обложке: Открытие главного 
офиса группы компаний Ramboll в 
Копенгагене. Фотограф: Lars Fenger
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Экологичный во всех отношениях. 
Офис с отрицательным показателем 
высвобождения углерода в первую 
очередь обеспечивает благоприятные 
условия для работы. 
Мы учли каждый аспект.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЛЮДИ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

ФФутуристическое круглое здание, 
где располагаются новые офисы 
Widex, поражают наше воображе-
ние. Белые облака отражаются в 
стеклах на входе, будто само небо 
вливается в новое здании.

Самый «зеленый»

«Наша новая штаб-квартира не 
только использует «чистую энер-
гию», отчасти благодаря нашим 
собственным ветровым генерато-
рам и солнечным батареям. Мы 
даже можем обеспечить излиш-

ками электроэнергии несколько 
сотен домов», – делится своей гор-
достью с журналом ECO Джули-
ан Топхольм, член одной из двух 
семей, которые владеют Widex.

Он демонстрирует нам эффек-
тивность производства собствен-
ной электроэнергии на дисплее у 
стойки секретаря. Центральная 
система управления полностью 
контролирует использование 
энергии.

«Но, пожалуй, самое удиви-
тельное – это наша геотермиче-
ская система, которая позволяет 

нам сохранять избытки тепла, 
аккумулированного летом, на 
полгода в подземном водохрани-
лище», – продолжает Джулиан. 
В холодное время года мы прока-
чиваем эту воду через радиаторы 
для отопления здания. Система 
отопления очень эффективна и 
может уменьшить эмиссию C02 
на 70 процентов по сравнению 
с обычной системой. Это первая 
установка такого типа в Дании.

«Собирая дождевую воду с 
крыши и используя ее для смыва 
в туалетах, мы также экономим 

на питьевой воде. Мы собираем 
остаток дождевой воды из поверх-
ностных стоков для поддержания 
баланса грунтовых вод».

Устойчивое деловое развитие

Джулиан показывает нам все 
вокруг. «Наша новая штаб-
квартира – это не только офисы. 
Мы также ведем здесь все науч-
ные исследования и производим 
некоторые высокотехнологичные 
слуховые аппараты, чем мы, соб-
ственно, и зарабатываем. 
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«В этом помещении нет эха. Здесь 
мы проверяем, как звуки записыва-
ются и воспроизводятся нашими 
цифровыми аудифонами», – 
говорит Джулиан Топхольм, член 
одной из двух семей, владеющих 
Widex.
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Здесь хватит места для 900 
сотрудников, хотя пока нас толь-
ко 650. Но наш международный 
рынок быстро развивается».

Джулиан уверен, что устойчи-
вое деловое развитие тесно связа-
но с масштабным инвестировани-
ем в охрану окружающей среды, с 
обязательствами перед обществом 
и созданием надлежащей рабочей 
обстановки. Даже датское телеви-
дение отметило природоохранные 
инициативы Widex в специальной 
программе.

Понимание важности звука

«Как производители слуховых 
аппаратов, мы понимаем значе-
ние звука в межличностной ком-
муникации», – говорит Джулиан 
Топхольм. «Это не та область, 
которой мы могли бы пренебречь 

в нашем бизнесе. Напротив, улуч-
шение акустики было одним из 
приоритетов при планировании 
рабочей среды. Поэтому мы уста-
новили акустические потолки с 
классом звукопоглощения A, 
самым высоким классом, почти 
повсюду. Все было тщательно 
продумано».

Джулиан Топхольм приподнял 
несколько акустических плит, 
показывая нам, сколько звукоизо-
лирующего материала помещено 
в надпотолочном пространстве.
«Акустический экран не дает зву-
ку распространяться в простран-
стве над подвесным потолком в 
прилегающие комнаты».

«Это едва ли не предел акусти-
ческих возможностей на сегод-
няшний день», – подводит итог 
Джулиан. 

Конструкторский отдел открытой планировки. Круглая форма здания и большая площадь остекления в сочетании с 
непрямым освещением от светильников на акустическом потолке дают вполне достаточно света во всем помещении.

Совсем рядом мы видим белоснеж-
ную, недавно установленную двух-
мегаваттную ветряную турбину, 
которая снабжает здание электри-
чеством. То, что на первый взгляд 
кажется просто красивым фасадом, 
на самом деле – 20 000 панелей с 
солнечными элементами, покрыва-
ющие 600 квадратных метров 
здания.
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Трудно вообразить более яркую и 
более воздушную рабочую среду.

Немного о Widex 

Widex A/S – семейная компания, основанная в 1956. Компания производит высокотехнологичные 
слуховые аппараты, которые поставляются почти в 100 стран мира. Общее число сотрудников 
достигает 2500 человек. Среди разработок Widex – первый в мире полностью цифровой слуховой 
аппарат с ресивером в ухе.
 Помимо штаб-квартиры в Копенгагене, Widex имеет сборочные заводы в Helsinge в северной 
Зеландии (Дания) и в Verviers (Бельгия).
 Доля Дании на мировом рынке слуховых аппаратов составляет 50 процентов.
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Архитектор

Lars Rath, White 

Акустические системы Ecophon

Ecophon Focus™ A XL
Ecophon Focus™ E XL
Ecophon Hygiene™ Performance 
Ecophon Combison™ Barrier 
Ecophon Wall Panel™ A

Внутренние пространства главного здания также не испытывают недостатка в естественном 
освещении благодаря открытому внутреннему двору.

Для обеспечения нужной звукоизо-
ляции между помещениями, между 
акустическим потолком и балками 
перекрытия установлены вертикаль-
ные звукопоглощающие экраны и 
надежные противопожарные пере-
городки вокруг всех трубопрово-
дов.

Переход соединяет главное здание со зданием во внутреннем дворе. 
Акустический потолок значительно улучшает акустику коридора, чьи стены 
и пол имеют твердое покрытие.
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Во втором номере нашего журна-
ла мы рассказали о новом подходе 
в поиске акустических решений 
для офисов открытой планиров-
ки. Профессор Бьерн Хелльстрем 
дает нам несколько хороших сове-
тов по акустике таких офисов, 
основываясь на данных проекта, 
поддержанного Инновационным 
Центром Северных Государств 
(Nordic Innovation Centre, NIC).

Вид деятельности играет 
решающую роль

«Прежде всего, необходимость 
постоянного общения и концен-
трации внимания определяется 
видом деятельности», – подчер-
кнул Бьерн Хелльстрем.

«После проведенных иссле-
дований и опроса сотрудников 
мы пришли к выводу, что для 
двух рассмотренных нами отде-
лов энергетической компании 
Vattenfall в Стокгольме требова-
ния были разными. В бухгалтерии 
имелась очевидная потребность 
в непрерывном контакте между 
людьми, выполнявшими сходные 
задачи, тогда как в отделе обслу-
живания сотрудникам было необ-
ходимо концентрироваться на 
телефонных разговорах с инди-
видуальными клиентами».

Важно видеть друг друга 

В отделе обслуживания сотруд-
никам нужна концентрация вни-
мания. Можно было установить 
перегородки между столами, что-
бы уменьшить шум. Тогда,  что-

бы говорить с коллегой, вам при-
шлось бы вставать, чтобы увидеть 
собеседника, который может быть 
занят в данный момент и не хочет 
отвлекаться.

Бьерн Хелльстрем считает, что 
мы должны иметь возможность 
видеть друг друга, чтобы понять, 
заняты ли коллеги и готовы ли они 
ответить. Это поможет проявить 
тактичность и выбрать подхо-
дящее время для разговора. Как 
вариант, столы могут быть раз-
делены звукопоглощающим экра-
ном с «окном», тогда не нужно 
будет вставать, чтобы увидеть 
предполагаемого собеседника. 
Бьерн Хелльстрем считает такой 
вариант интересным.

Конфигурация пространства

«При правильной планировке 
офиса с самого начала у вас есть 
все, чтобы гарантировать наилуч-
шую эффективность и рабочие 
условия», – продолжает Бьерн.

Этот подход известен как 
«Space Syntax» или «конфигура-
ция пространства», при этом он 
гораздо проще, чем кажется, судя 
по названию. С учетом перемеще-
ний людей в ограниченном про-
странстве и их действий можно 
наметить оптимальное располо-
жение рабочих мест и незанятой 
площади. Как лучше разместить 
проходы? Где отвести места для 
кофе-пауз, деловых встреч и офис-
ного оборудования, чтобы не соз-
давать лишних помех?

«Это вопросы к консультанту-
акустику!» – говорит Бьерн.

Акустический расчет – методы решения акустических 
задач в офисах открытой планировки

тов взрослого населения имеют 
определенные проблемы со слу-
хом или проявляют повышенную 
чувствительность к шуму. Пригла-
шенный консультант поможет вам 
определить требования, сплани-
ровать рабочие места и оказать 
поддержку тем, кто в ней нужда-
ется. Каждый выиграет от этого, 
в конечном счете!

Из интервью с профессором Бьерном 
Хелльстремом журнал ECO узнал, насколько 
важным является акустический расчет для 
офисов открытой планировки. Бьерн 
Хелльстрем – дизайнер консалтинговой 
компании Tyrens, доцент кафедры 
архитектуры, преподаватель городского 
акустического дизайна Университетского 
колледжа искусств, ремесел и дизайна 
Konstfack (Стокгольм).

В номере №2 нашего журнала вашему 
вниманию предлагается английская версия 
упомянутой здесь статьи об акустических 
решениях для офисов открытой планировки.

Прочитать или скачать статью в формате PDF 
можно по ссылке www.ecophon.com/eco.

Разнообразие полезно

Не стоит забывать о внешнем 
виде рабочего пространства! 
Однообразность оформления 
настроения не улучшит.

«Нужно разнообразие, постро-
енное на контрасте, скрывающее 
недостатки рабочей обстанов-
ки», – уверен Бьерн. «В офисе 
открытой планировки оно также 
поможет создать впечатление 
более благоприятной акустиче-
ской среды».

Каждый имеет право на 
хорошую акустическую среду

«Опрос, проведенный среди 
сотрудников Vattenfall, выявил 
отсутствие жалоб на ухудшение 
слуха», – говорит Бьерн Хелль-
стрем с некоторым удивлением. 
Наверное, сработало чувство 
коллективизма. Около 20 процен-
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Рабочие места и места общего 
пользования четко разделены 
между собой.
Компания Ramboll совместно с 
профессиональным архитектором 
разработала концепцию идеального 
офиса. Особое внимание было 
уделено акустической среде.

Главный офис группы компаний 
Ramboll в Копенгагене был открыт 
24 сентября 2010 г. Это весьма 
внушительное здание прямо в 
сердце нового делового центра  
Копенгагена. Оно расположено 
совсем рядом с гигантским тор-
говым центром Fields и районом 
Orestad, пожалуй, самым быстро-
растущим районом Копенгагена с 
его гостиницами и многоэтажны-
ми жилыми зданиями. В несколь-
ких километрах – Копенгагенский 
аэропорт Kastrup, связывающий 
страну с остальным миром, а так-
же мост Oresund, соединяющий 
Данию и Швецию.

Ramboll расположился на 
самом оживленном «перекрест-
ке» скандинавского рынка.

Все 1600 служащих датских 
компаний, входящих в Ramboll в 

Копенгагене – Ramboll Denmark, 
Telecom, IT, Manage merit, Oil 
& Gas and Energy – теперь раз-
мещаются под одной крышей, в 
здании площадью 40 000 квадрат-
ных метров.

Естественное освещение и 
открытость

«Здание спроектировано таким 
образом, чтобы у большинства 
наших служащих было доста-
точно естественного освещения 
и открывался фантастический вид 
из окна», – говорит Петер Мор-
кеберг Хинсби, консультант по 
связям группы компаний Ramboll. 
Архитекторы позаботились о том, 
чтобы четко обозначить переход 
между местами общего пользова-
ния в центре здания и личными 

рабочими местами рядом с окна-
ми на остекленном фасаде.

Благодаря стеклянной крыше, 
атриум с многочисленными гале-
реями, лестницами и балконами, 
словно взмывающий ввысь до 
самой крыши, залит ярким сол-
нечным светом. Когда смотришь 
вниз на стойку секретаря с гале-
реи восьмого этажа, просто захва-
тывает дух. При этом все сплани-
ровано удобно, и ориентироваться 
в этом большом здании легко.

Отсутствие отвлекающего шума

Столы сотрудников группиру-
ются в зависимости от типа дея-
тельности. Акустик Ramboll Уле 
Эббенсгаард считает, что группу, 
занимающуюся установкой, не 
должны отвлекать другие группы, 

например, занимающиеся про-
ектированием и наоборот. Един-
ственная информация, которую 
вы должны услышать – это инфор-
мация, которая вам действительно 
важна.

«Мы все еще продолжаем отта-
чивать нашу планировку, чтобы 
удовлетворить все наши потреб-
ности. Мы только недавно въеха-
ли сюда, в конце концов».

«Звук из других зон отвле-
кает», – говорит Уле Эббенсга-
ард. «Основное требование для 
хорошей акустики помещения – 
акустический потолок класса A, 
самого высокого класса звукопо-
глощения, установленный везде, 
где есть письменные столы». 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОФИС
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Дорожное движение вокруг внушительного здания весьма интенсивно, поэтому стеклянный фасад также 
должен удовлетворять требованиям по звукоизоляции. Выбор остекления был непростой задачей, говорит 
акустик Уле Эббенсгаард. Стенд для испытаний был построен в Гонконге для полной проверки на возможные 
значения параметров. Требования были соблюдены, и конечный результат тоже нареканий не вызывает...

«Это решение для офиса открытой 
планировки трудно превзойти»,  
– говорит Элмер Мортенсен, 
сотрудник отдела кадров и 
подготовки персонала Ramboll. 
«Тщательно продуманный интерьер 
обеспечивает хорошую слышимость 
при общении сотрудников одного 
отдела и позволяет избежать 
ненужного шума из других 
помещений».
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Архитектор

Dissing+Weitling 

Акустические системы Ecophon

Ecophon Focus™ DG XL 
Ecophon Focus™ C
Ecophon Focus™ F
Ecophon Hygiene™ Performance 
Ecophon Wall Panel™

Немного о Ramboll

Ramboll – скандинавская техно-
логическая компания, ведущая 
бизнес по всему миру. Ramboll 
Group насчитывает почти  
9 000 сотрудников в почти 200 
офисах в 20 странах.

Переход между местами общего пользования и офисами с видом через застекленный фасад.

Хенрик Бейер, специалист по микроклимату и окружающей среде в помещениях, имеет 
возможность без помех общаться с коллегой, Сореном Эдер-Йенсеном. Это возможно бла-
годаря звукопоглощающему акустическому потолку и правильной общей акустической 
планировке.
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Десятилетний опыт с Ecophon Solo™

Ecophon Solo – свободно висящие 
панели с высоким коэффициентом 
звукопоглощения, сочетающие в 
себе эстетическую привлекатель-
ность и легкость установки. Вы 
можете выбрать размер, цвет и 

форму, что делает систему иде-
альным акустическим решени-
ем для создания оригинального 
дизайна.

Вы ограничены только вашим 
воображением...

Законодатель тенденций: демонстрационный зал Miles Fashion, Германия Школьный коридор: муниципальный 
колледж Whitstable, Великобритания

Ресторан: Pavillion St Herblain, ФранцияОфис открытой планировки: Cuboid architekti s.r.o., Чехия
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OОфисное здание 6NER-GY +, рас-
положенного в пригороде Тулузы, 
примечательно тем, что компании 
имеют возможность арендовать в 
нем помещения для оценки пре-
имуществ работы в офисе, кото-
рый отвечает самым высоким на 
сегодняшний день экологическим 
стандартам. Придет время, и эти 
стандарты станут привычными.

6NERGY+ является образцом 
рационально спроектированно-
го здания, которое фактически 
производит больше энергии, чем 
может использовать. Во Франции 
оно известно как «здание с поло-
жительной энергетикой».

Офисы построены и принадле-
жат Gamba Acoustique et Associes, 
уважаемой консалтинговой ком-
пании, занимающейся акустиче-
ским дизайном, которая также 
занимает 90 процентов площадей. 
Оставшееся пространство может 
использоваться в качестве офи-
сов и сдаваться в аренду компа-
ниям, которые хотят познать на 

собственном опыте, что значит 
работать в окружающей среде, 
где экологичность поставлена 
во главу угла. Его можно назвать 
выставочным офисом для демон-
страции «зеленой» технологии 
в действии. Здание также имеет 
помещения для обучения персо-
нала других организаций, рабо-
тающих в области экологичного 
строительства.

Связь между природоохран-
ными потребностями и акусти-
ческими системами

Тот факт, что в офисах кипит 
работа, и множество людей при-
ходят в здание каждую неделю, 
чтобы принять участие в семина-
рах, уже сам по себе предъявляет 
высокие требования к акустике, 
варьирующиеся в зависимости от 
типа помещений. Требования тем 
более высоки, учитывая большое 
количество твердых материалов, 
которые использовались при стро-

Компании могут арендовать площади во 
французской консалтинговой фирме, 
занимающейся акустическим дизайном, 
чтобы оценить преимущества экологичного 
офиса. Акустика помещения – важная 
составляющая проекта, а время 
реверберации сокращается, по крайней 
мере, вдвое благодаря используемым 
акустическим системам.

6NERGY+: «ЗЕЛЕНЫЙ» ОФИС ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР 

ительстве этажей, стен и потолков, 
что приводит к продолжительной 
реверберации и нежелательному 
распространению звука. Здание 
можно построить из ячеистого 
бетона, который имеет мелкоя-
чеистую структуру из пузырь-
ков воздуха в массе цемента, что 
делает его легче и улучшает его 
изоляционные свойства. Это один 

из вариантов энергосбережения. 
Бетонный каркас здания также 
налагает определенные требова-
ния при размещении звукопогло-
тителей, так как холодный ночной 
воздух охлаждает конструкцию, 
которая в свою очередь охлажда-
ет воздух в здании в жаркие дни, 
при этом акустические системы 
не должны служить помехой!

Проект, созданный без ущерба для окружающей среды: новые офисы 
Gamba в Тулузе служат примером экологичного здания, построенного с 
применением нестандартных решений, как, например, использование 
панелей с солнечными элементами (которые также защищают от прямых 
солнечных лучей) и отсутствие энергоемких кондиционеров воздуха.

Фото: Patrick Salaün
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Время реверберации и уровень звукового давления в местах 
общего доступа здания Gamba. Благодаря акустическим системам 
уровень звукового давления снизился.

Продолжение на следующей странице

Время реверберации – это пери-
од, за который уровень звукового 
давления снижается на 60 дБ с 
момента выключения источника 
звука. Измерив время ревербера-
ции, мы получим представление 
об общем звукопоглощении ком-
наты. Время реверберации изме-
няется в зависимости от частоты 
звука.

Звуковая частота измеряется в Гц 
(герцах) – чем выше значение, 
тем выше высота звука. Измере-
ния в офисах Gamba проводятся 
для разных частот в наиболее 
важном для восприятия речи диа-
пазоне, 125–4000 Гц.

Места замеров времени реверберации на первом этаже 6NERGY+.
Туалеты построены в форме кабинок, чьи стенки по высоте не достигают потолка.

Временя реверберации (в секундах) до установки акустических систем.

Время реверберации (в секундах) после установки акустических систем.

Данные, указанные в таблице, подтверждают уменьшение значений, как минимум, вдвое.

Крайняя точка слева – источник звука. Первая точка замера на диаграмме находится в семи метрах, рядом 
с лестницей. Область перед ней занята туалетными комнатами. Нас больше всего интересуют значения 
реверберации именно возле лестницы. Детали постройки туалетных комнат указаны в комментариях к 
чертежу касательно измерения времени реверберации.

Измеренное время реверберации:

Измеренный уровень шума:

До установки акустических систем

После установки  
акустических систем

125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 000 Гц 2 000 Гц 4 000 Гц Среднее число

P1 0.38 0.60 0.53 0.56 0.53 0.52 0.52
P2 0.59 0.51 0.57 0.57 0.53 0.53 0.55
P3 0.32 0.56 0.56 0.56 0.54 0.54 0.51
P4 0.53 0.49 0.60 0.58 0.54 0.56 0.55
P5 0.50 0.70 0.65 0.56 0.54 0.54 0.58

125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 000 Гц 2 000 Гц 4 000 Гц Среднее число

P1 1.0 1.2 1.3 1.4 1.2 1.1 1.2
P2 1.3 0.9 1.4 1.5 1.5 1.3 1.3
P3 0.7 1.2 1.4 1.6 1.7 1.4 1.3
P4 0.9 1.2 1.7 1.4 1.4 1.2 1.3
P5 0.9 1.1 1.2 1.4 1.2 1.1 1.2

Метры

∆
 L

p 
дБ

(A
)

Значительная разница между 
кривыми ясно указывает на то, что 
распространение звука заметно 
уменьшилось после установки 
правильной акустической  
системы!
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Свободно висящие элементы в сочетании с настенными поглотителями не препятствуют поглощению тепла 
из офисного пространства бетоном, что создает комфортную атмосферу для участников семинара в жаркий 
день! Подвесные панели позволяют использовать 85 процентов возможной охлаждающей способности.

Красочные изображения на настенных звукопоглощающих панелях 
оживляют приглушенную цветовую гамму интерьера, привнося элемент 
артистичности.

Акустические решения, исполь-
зуемые в этом инновационном зда-
нии, включают комбинацию зву-
копоглощающих экранов, настен-
ных звукопоглотителей, свободно 
висящих панелей и сплошных 
акустических потолков.

Коридоры – непростая задача

Коридоры – наиболее оживлен-
ные места в здании и источники 

нежелательного шума, если аку-
стическое решение не продумано 
как следует.

«Коридоры без звукопоглоти-
телей – это фактически каналы 
распространения звуковых волн», 

– говорит Рене Гамба, основатель 
и управляющий Gamba Acoustique 
et Associes,

«Звуки шагов и разговоров в 
них распространяются по всему 
помещению».

Акустические измерения, про-
веденные в большом коридоре 
на первом этаже, показывают, 
что время реверберации умень-
шилось более чем вдвое после 
установки акустической систе-
мы Ecophon. При этом снизился 
и уровень шума. Значительная 
разница между значениями до и 
после установки показана на гра-
фиках и в таблицах на предыду-
щей странице.

«Почти волшебное решение»

Рене Гамба не находит слов, что-
бы описать преимущества аку-
стической системы, в частности 
в коридорах.

«Акустические системы в ком-
натах и коридорах – своего рода 
«волшебное» решение. Они позво-
ляют приглушить ненужные зву-
ки, идущие издалека и, вместе с 
тем, сделать четче звуки вблизи. 
Усовершенствование позволило 
нам создать спокойную и при-
ветливую атмосферу с высоким 
уровнем пространственного зату-
хания и короткого периода отра-
жения звука».

В качестве примера, иллюстри-
рующего эффект затухания звука 
при использовании акустической 
системы в помещении, он приво-
дит «отсутствие шума из коридо-
ра, когда открывается дверь из 
комнаты в коридор».

Архитектор

Vigneu Zilio Architects

Акустические системы Ecophon

Ecophon Solo™
Ecophon Master™ Baffle
Ecophon Hygiene™ Protec Baffle
Ecophon Access™ C
Ecophon Wall Panel™
Ecophon Focus™ Ds

Рене Гамба

Начало на предыдущей странице
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Потолок, выглядящий аккуратно и упорядочено, благодаря линейному 
расположению освещения и вентиляции, создает ощущение ритма и 
общей привлекательности комнаты.

Благодаря широкой цветовой палитре Ecophon коллекции «Окунитесь в 
цвета природы», вы сможете оформить помещение в индивидуальном 
стиле.

В надпотолчном пространстве 
необходимо поместить множество 
элементов, включая осветитель-
ные приборы, вентиляцию, систе-
му пожаротушения и детекторы 
дыма. В результате часто получа-
ется непривлекательная картина. 
Для таких случаев, Ecophon раз-
работал акустическую систему 
Ecophon Focus™ Lp, сочетающую 
хороший дизайн, упорядочен-
ность и внимание к деталям, а 
также интеллектуальные техниче-
ские решения и универсальность. 
Поверхность потолка разделена 
на линейные участки со специ-
альными секциями для освещения 
и прочих приспособлений.

Линейное конструктивное 
исполнение подчеркивает 
гармоничность

Поскольку большая часть потолка 
не занята осветительными при-
борами, системой вентиляции 
и т.д., потолок выглядит опрят-
ным и гармоничным. Чередование 
ламп и вентиляционных решеток 
в модулях создают чувство упо-

рядоченности и делают комнату 
эстетически привлекательной. 
Focus Lp может устанавливаться 
вдоль и поперек комнаты, таким 
образом создавая перспективу, 
визуально удлиняя или расширяя 
комнату. Благодаря аккуратному 
соединению элементов потолок 
кажется цельным.

Простота установки

Система Ecophon Focus LP также 
упрощает процесс строительства, 
так как панели вначале нужно 
установить по линиям вентиля-
ции и освещения, а оставшуюся 
часть потолка можно оставить 
открытой до заключительной 
стадии для обеспечения свобод-
ного доступа.

Акустическая система особен-
но хороша для больших помеще-
ний, например, больших офисов, 
приемных и конференц-залов, 
но последнее слово всегда за 
вами...

Не забудьте – при этом вы так-
же получаете все преимущества 
хорошей акустики!

Ecophon Focus™ Lp  
– акустические конструкции как элемент дизайна
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Когда одна компания из Большой 
Четверки строила новый головной офис в 
Амстердаме, акустике помещений 
придавалось особое значение ввиду 
обширных открытых площадей и 
разнообразных потребностей комплекса 
на 60 000 квадратных метров, 
производящего впечатление 
динамичного живого организма.

ШТАБ-КВАРТИРА АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ KPMG 
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Архитектор

Marcel van der Schalk 

Акустические системы Ecophon

Ecophon Focus D™ 
Ecophon Focus™ Ds XL 

ВВ начале 2010-х гг. было завер-
шено строительство одного из 
самых значительных и внуши-
тельных офисных комплексов в 
Амстердаме. Здание площадью 
60 000 квадратных метров – новая 
штаб-квартира группы компаний 
KPMG Group. Здание не похоже 
ни на одно из существующих. 
Оно выглядит как живой орга-
низм, раскинувший щупальца во 
все четыре стороны, разрастаясь 
и охватывая пространство вокруг 
себя каким-то непостижимым 
образом.

При всей величественности, 
подобающей руководящему цен-
тру мирового гиганта в области 
аудита, налогообложения и бух-
галтерского учета, было важно 
соблюсти и его практичность.

Компания KPMG широко 
известна в своей области как 
одна из Большой Четверки, куда 
входят другие гиганты, Deloitte, 
Ernst & Young и PWC (бывшая 
PricewaterhouseCoopers).

Слушать и быть услышанным 
везде

Штаб-квартира компании соче-
тает в себе все функции, харак-
терные для этого бизнеса: адми-
нистрирование, консультативная 
деятельность, технические услу-
ги, рестораны, и т.д. Здание тако-
го размера, разумеется, включает 
множество обширных внутренних 
пространств, таких как вестибюль 
и атриум с поэтажными галереями 
и помещениями. Это означает, что 
акустические решения должны 
быть тщательно продуманы, что-
бы соответствовать конфигурации 
больших свободных пространств, 
офисов, конференц-залов и кори-
доров.

Хорошая акустика помещений 
была достигнута, среди прочего, 
благодаря акустическим потолкам 
с самым высоким классом звуко-
поглощения A.

Любопытно, что некоторые 
менее обширные зоны потолка 
покрыты бамбуком, материалом, 
который очень нравится архитек-
тору Марселю ван дер Шальку 
и его коллегам. Они поставили 
перед собой приоритетную задачу 
обеспечить сбалансированность 
при сохранении динамичности 
дизайна, которую они проповеду-
ют. Здание KPMG с его органиче-
скими формами и провокационно 
выступающими элементами вну-

три и снаружи – наглядное тому 
подтверждение. 

В здании также располагает-
ся филиал KPMG Milberg & Co. 
KPMG работает в 146 странах и 
насчитывает 140 000 сотрудни-
ков.
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К

Акустический потолок, правильно 
отражающий свет, является 
ключевым элементом для 
обеспечения нужной освещенности. 
Добро пожаловать в детское 
дошкольное учреждение, 
получившее приз за 
инновационное освещение.

Классные доски и прочие средства 
для обучения широко используют-
ся в школах и детских садах. При 
этом свет – это средство, кото-
рым, к сожалению, до сих пор 
пренебрегают, считает Йонас 
Кьелландер.

Йонас, работающий в Sweco 
Architects – проектировщик 
дошкольного учреждения 
Matildelund в Швеции, получив-
шего престижный шведский приз 
Light Prize в 2010 г.

Жюри среди прочего отметило, 
что «центр был спроектирован 
так, чтобы максимально исполь-
зовать естественное освещение, 
а дополнительное искусствен-
ное освещение создает ощуще-
ние комфорта, домашнего уюта, 
игры и активности».

Дошкольное учреждение 
Matildelund новаторски 
использует освещение.

«Другие школы и детские сады 
выглядят по-другому», – гово-
рит Йонас Кьелландер. «У них 
повсюду освещенность 300 люкс, 
сплошной слой света без всяких 

СВЕТ И ЗВУК РУКА ОБ РУКУ

Для большого пространства, наполненного детскими голосами, акустическая система с 
самым высоким классом звукопоглощения A – вполне естественный выбор.
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теней. Они сдались. Никакого раз-
нообразия в освещении».

Мир, не похожий на мир 
взрослых

Там где работают взрослые, раз-
ные пространства скроены так, 
чтобы удовлетворить индиви-
дуальные потребности, как это 
происходит в офисах, конференц-
залах и так далее. Освещение и 
акустика меняются в зависимости 
от потребностей.

«Но в детском саду многофунк-
циональное помещение должно 
отвечать многим потребностям, 
поэтому важно иметь возмож-
ность регулировать освещение 
для каждого конкретного слу-
чая».

Йонас Кьелландер считает, что 
освещение призвано облегчать 
различные действия, например, 
высветить стену с рисунками 
для обсуждения. При этом хоро-
шо бы приглушить свет в других 
зонах.

«И если дети садятся на пол, 
где они могут хорошо видеть друг 
друга, нужно направить мягкий 
свет сверху, чтобы осветить их 
лица», говорит архитектор.

Освещение для обучения

Говоря о возрастающей роли пра-
вильного освещения в процессе 
обучения, Кьелландер приводит 
в пример Matildelund, как пер-
вый шаг на этом пути. В  этом 
дошкольном учреждении освети-
тельные приборы могут регулиро-
ваться индивидуально в зависимо-
сти от вида деятельности, давая 
больше света там, где это необ-
ходимо в данный момент, в чем 
и заключается инновационность 
подхода. Современные средства 
управления и возможность пред-
варительной настройки световых 
приборов, а также использова-
ние светодиодных ламп, дающих 
больше света при меньших энер-
гозатратах, позволяют справиться 
с поставленной задачей.

«Высокая оценка нашей работы, 
Swedish Light Prize, поможет нам 
получить поддержку в будущем», 
– говорит проектировщик.

Гармония звука и света

В то же время Йонас Кьелландер 
отмечает, насколько важно, что-
бы свет и звук находились в гар-
монии друг с другом. «Акустика 
и освещение идут рука об руку. 
То, что вы видите, закрепляет в 
сознании то, что вы слышите, и 
наоборот».

Акустические системы были 
установлены на потолках и стенах 
в Matildelund. Громкость звука, 
его распространение и восприятие 
речи должны быть в центре вни-
мания при создании эффективной 
рабочей окружающей среды там, 
где внезапно возникающие высо-
кие звуки – обычное явление.

Акустический потолок с клас-
сом звукопоглощения А – есте-
ственный выбор. В Matildelund 
также использовались настенные 

Практичное освещение для учебы: одно и то же место, в первом случае освещенное так, чтобы высветить 
предметы на стене, и, во втором случае так, чтобы дети могли сидеть на полу и разговаривать без помех.

Яркий пример! Настенные звукопоглотители в Matildelund почти полностью 
совпадают по форме с веселыми прямоугольными окнами.

Архитектор Йонас Кьелландер.

панели Ecophon, чтобы сделать 
акустику помещений макси-
мально комфортной. Например, 
настенные панели в виде гори-
зонтальных прямоугольников 
хорошо сочетались с необычно 
разбросанными по фасаду окнами 
той же формы.

Годится не всякая поверхность

Акустический потолок также 
играет важную роль в освещении 
помещения, будь то естественное 
или искусственное освещение.

Потолок – самая обширная и 
непрерывная поверхность в ком-
нате, что часто дает нежелатель-
ный результат. Потолок отражает 
свет и делает освещение неравно-
мерным.

Специальное покрытие Akutex 
от Ecophon – результат обширных 
исследований – позволяет достичь 
эффективного баланса там, где 
речь идет об отсветах и обрат-
ном отражении. Проще говоря, 
хороший акустический потолок 
должен быть одинаково хорошо 
освещен в любой точке, где бы вы 
ни находились. Отражения, яркий 
свет и изменения цвета должны 
быть устранены, а поверхность 
потолка должна создать целост-
ное и визуально гармоничное 
впечатление.
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Архитектор

SWECO Architects

Акустические системы Ecophon

Ecophon Master™ E
Ecophon Focus™ E
Ecophon Wall Panel™ C
Ecophon Gedina™ A
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Новые акустические потолки, 
установленные в евангелическом 
дошкольном учреждении Церкви 
Святого Марка в Гамбурге (Герма-
ния), приятно удивили персонал, 
отметивший, насколько улучши-
лась акустика.

Учреждение было открыто в 
1973 г. Обучение здесь проходят 
около 100 детей в возрасте от трех 
до шести лет. Воспитанники часто 
остаются и после уроков.

Помещения расширены за счет 
бывшей квартиры, и теперь там 
располагаются, помимо прочего, 
комната для игр, спортивный зал 
и столовая.

Здание светлое, с большими 
окнами. Стены окрашены в белый 
и пастельный тона, местами при-

сутствует отделка из светлых 
сортов дерева. В целом, помеще-
ние удобно и уютно. В такой при-
ятной обстановке дети и персонал 
чувствуют себя хорошо. Однако 
эта обстановка, которую вы види-
те на фотографии, создавалась не 
сразу.

Невероятное отличие

Хотя интерьер кажется светлым и 
привлекательным, рабочая среда 
была далека от идеала, пока не 
была проведена полная акусти-
ческая перепланировка. Особое 
внимание уделялось акустике, 
поскольку оригинальный акусти-
ческий потолок был непривле-
кателен и оказался неэффектив-

Впечатляющие акустические усовершенствования в 
дошкольном учреждении 1970-ых годов постройки

Церковь Святого Марка курирует дошкольное учреждение в Гамбурге.

Ecophon Super G plus – акустический потолок с высокой механической прочностью, выдерживающий 
нагрузки, как например, при игре с мячом в спортивном зале, подобном этому.
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Акустические системы поглощения звука класса А – естественный выбор для 
дошкольных учреждений.

ным по отношению ко времени 
реверберации и распространению 
звука. 

Персонал был приятно удив-
лен позитивными изменениями, 
произошедшими после установки 
акустических систем производ-
ства Ecophon.

«Отличие местами настоль-
ко разительное, что сотрудники 
едва могут поверить, что это те 
же комнаты и те же дети, что и 
перед реконструкцией», – говорит 
Торстен Витт, сотрудник дошколь-
ного учреждения.

Уровень звукового давления 

заметно снизился, и все говорят, 
что речь воспринимается легче.

Привлекательная поверхность

Каркас Ecophon Focus D скрыт 
под внешними панелями. Инте-
рьер выглядит светлым и гар-
моничным благодаря гладкой 
поверхности Akutex™ FT, отра-
жающей свет без отвлекающего 
отсвета, слепящего глаза блеска и 
меняющихся оттенков цвета.

Практичные и современные 
встраиваемые осветительные при-
боры, пришедшие на смену уста-

Акустические системы Ecophon

Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Master™ F
Ecophon Super G™ Plus

Шведские исследователи пришли 
к выводу, что настенные звуко-
поглотители дают немедленный 
положительный акустический 
эффект в дошкольных учрежде-
ниях.

Новые настенные звукопогло-
тители по-настоящему впечатли-
ли персонал, говорит аспирант 
Фредрик Сьёдин, член исследо-
вательской группы университета 
Гальве, занимавшийся изучением 
17-ти дошкольных учреждений в 
муниципалитете Умеа в течение 
полугода.

«После установки настенных 
звукопоглотителей сотрудники 

отмечали, что шумные детские 
игры в другой части комнаты 
больше не отвлекают».

Фредрик Сьёдин считает, что 
настенные звукопоглотители – 
эффективный способ уменьшить 
распространение звука.

Еще один хороший прием – 
использование «звуковых столов», 
т.е. столов с упругими, ослабляю-
щими звук поверхностями.

Число детей в группе – еще 
один фактор, влияющий на гром-
кость звука.

С другой стороны, применение 
звуковых контрольных устройств, 
так называемых «ушей на стене», 

для определения условий, при 
которых звук становится слиш-
ком громким – не лучший вариант, 
говорит Фредрик Сьёдин. У пер-
сонала просто нет времени сле-
дить за показаниями приборов.

Исследователи измеряли 
уровень шума и оценивали его 
влияние по окончании каждой 
операции по снижению уров-
ня шума в каждом дошкольном 
учреждении, одним из которых 
была установка настенных зву-
копоглотителей Ecophon, чтобы 
определить эффект каждого тако-
го действия.

Новые исследования  
«Настенные звукопоглотители производят 
сильнейшее впечатление»
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ревшим флуоресцентным лампам, 
также повлияли на выбор акусти-
ческой системы для дошкольно-
го учреждения Церкви Святого 
Марка.
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Здание, наполненное 
светом, счастьем и 
энергией - место для 
полета фантазии – не 
экономя на акустике  

В г.Тарнби в предместье Копенга-
гена (Дания) есть новое дошколь-
ное учреждение, известное как 
«Детский центр».

Высота потолка = 7,5 метров

Высокий, звукоизолирующий 
фасад успешно препятствует 
шуму от близлежащей автостра-
ды, аэропорта и железной дороги. 
Акустические решения для вну-
треннего пространства здания – 
поистине задача не из простых, 
если учесть, что высота потолка 
в коридоре достигает 7,5 метров! 
Большое пространство требует 
тщательных акустических рас-
четов, особенно в дошкольных 
учреждениях, где дети проводят 
время в активных и эмоциональ-
ных играх.

Благодаря крыше с крутыми 
скатами, помещения наполнены 
светом, падающим через много-
численные окна наверху.

Время реверберации =  
0,4 секунды

В помещениях установлены аку-
стические потолки и настенные 

звукопоглотители, все с классом 
звукопоглощения A. Несмотря на 
высоту комнат, удалось умень-
шить время реверберации до 0,4 
секунд, что является превосхо-
дным результатом, говорит Кла-
ус Мёллер Петерсен, инженер-
акустик компании Grontmij Carl 
Bro. Эта значение соответствует 
датским строительным нормам 
BR10.

Лучше для всех

Исключительная акустика комнат 
снижает уровень шума, стресс и 
риск повреждение слуха, напри-
мер, звона в ушах, а также спо-
собствует общению и обучению. 
Дети способны лучше концен-
трироваться и развивать речь. 
Персонал меньше отвлекается и 
ему легче выполнять свои обя-
занности.

ИДЕАЛЬНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЕТСКОГО САДА 
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«Это фантастическое здание! Такое 
светлое, воздушное и нежное 
душой», – восклицает Сюсси Йохан-
сен, директор нового дошкольного 
учреждения. «Даже когда дети рез-
вятся и веселятся, шум не кажется 
чрезмерным. Трудно представить 
лучшую окружающую среду для 
работы...»

«Свет наполняет меня радостью и 
энергией, и я надеюсь, все здесь 
испытывают те же чувства», – 
говорит Ларс Мадсен, архитектор 
муниципалитета Тарнби, проекти-
ровщик здания. «Свет льется сверху 
вниз в пластичную по форме 
комнату, которая мне представля-
ется глубокой горной расщелиной. 
Меня переполняют чувства, когда я 
смотрю на небо прямо изнутри 
здания. Здесь также есть более 
уединенные комнаты, где можно 
расслабиться».

Изучив, как взаимодействуют люди, какого рода 
их деятельность и окружающие пространства, 
мы поймем, что нужно сделать для создания 
акустической среды. Концепция Room Acoustic 
Comfort™, разработанная Ecophon, лидером в 
области акустики помещений, учитывает, кто 
будет использовать помещение, какова конфи-
гурация помещения, и какие действия будут 
в нем производиться. После этого становится 
возможным определить, что необходимо сделать, 
чтобы достигнуть максимального акустического 
комфорта – акустической среды, подходящей 
для всех.

Четыре характеристики

Существуют четыре акустических характеристи-
ки, дающих представление о том, как акустиче-
ская среда воспринимается субъективно:
•  Распространение звука
•  Восприятие речи
•  Уровень шума
•  Время реверберации

В зависимости от характера помещения, напри-
мер, от его высоты, ширины или длины, и пред-
полагаемой обстановки, определенные акусти-
ческие характеристики играют решающую роль 
в улучшении акустической среды в дошкольном 
учреждении. Ограничение уровня шума и рас-
пространения звука, а также обеспечение хоро-
шего восприятия речи, значительно улучшает 
окружающую среду для детей и персонала.

Важность звукопоглощения

Выбор звукопоглощающих материалов, требуе-
мого количества и местоположения акустических 
систем на потолке и стенах является определяю-
щим для достижения оптимальных значений. 
Практические требования, т.е. легкость чистки, 
грязеотталкивающие свойства и механическая 
прочность – следующее, что необходимо проду-
мать, принимая во внимание характер деятель-
ности в помещении.

Room Acoustic Comfort™  
– верный путь к лучшей акустике 

Архитектор

Lars Madsen

Акустические системы Ecophon

Ecophon master™ A, в сочетании с 

Ecophon master™ Extra Bass 
Ecophon Focus™ A
Ecophon Hygiene™ Performance 
Ecophon Wall panel™ A
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Медиатор задевает чувствительную струну

Специально разработанные пане-
ли Ecophon Solo™ берут нужную 
ноту в любом помещении, и визу-
ально, и акустически.

В недавно открытой в Честер-
филде студии Donut Creative Arts 
свободно висящим звукопоглоти-
телям придана форма, напоми-
нающая гитарный медиатор.

Конструктивное оформление 
полностью соответствует самой 
идее, поскольку такие студии 
предназначены для того, чтобы 
вдохнуть новую жизнь в местную 
музыкальную среду, например, 
дав местным молодым группам 
возможность играть свою музыку. 

Современная технология пред-
ставлена цифровой 24-канальной 
студией звукозаписи. Кроме того, 
там есть место для цирковых и 
театральных постановок.

Акустика помещения – еще 
одна область, где ничто не пущено 
на самотек. При создании нужной 
акустической среды делалось все, 
чтобы отдать должное музыке и 
речи.

Светильники на потолке под-
черкивают форму звукопоглоти-
телей в виде медиатора. Они рас-
положены в легком беспорядке, 
что делает атмосферу веселой и 
творческой. 

Конечно, легко отдаться твор-
честву с панелями Ecophon Solo, 
которые могут принять любую 
форму на любой вкус без потери 
первоклассных звукопоглощаю-
щих свойств.

Еще не слыша звуков, вы сразу понимаете, что студия Donut Creative Arts создана для музыки.

Архитектор

Frank Shaw Associates Ltd.

Акустические системы 
Ecophon

Ecophon Solo™

… что слово «plectrum» (медиатор) 
происходит от греческого 
«plektron», что означает ключ или 
ударный инструмент.

… что гитарные аккорды легендар-
ной ливерпульской четверки The 
Beatles, возможно, звучали бы 
по-другому, если бы швед Стиг 
Ландстрём не изобрел медиатор 
Sharkfin в 1960-ых. Его медиатор 
стал международным хитом. Он 
имел острые и закругленные  
сегменты, и необработанную 
кромку, которая делала звук более 
резким.

Знаете ли вы...
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Стеклянный фасад, вид, открыва-
ющийся на внутреннюю архитек-
туру здания, и атриум, достигаю-
щий по высоте четвертого этажа 

– все это создает приветливую и 
дружественную атмосферу в кол-
ледже Броксбурн в Тернфорде. В 
то же время новое здание – пораз-
ительная архитектурная досто-
примечательность. Оно сразу дает 
понять, что колледж идет в ногу 
со временем и процесс обучения 
легко адаптируется к современ-
ным требованиям рынка. Учеб-
ное заведение создает свой брэнд, 
позволяющий ему достигнуть 
своих маркетинговых целей.

Территория колледжа Брок-
сбурн – часть Хартфордского 
регионального колледжа, круп-
нейшего учебного заведения для 
выпускников школ и студентов в 
Восточном Хартфордшире, граф-
стве, расположенном к северу от 
Лондона.

Атриум при центральном входе 
окружен лестницами и балконами. 
Множество людей проходят здесь 
каждый день.

Акустика помещений была в 
центре внимания во время строи-
тельства, поскольку проектиров-
щики стремились стереть грань 
между строгими учебными ауди-
ториями и более неформальными 
зонами, таким образом, придав 
помещениям многофункциональ-
ность. Поэтому акустические 
решения должны были соответ-
ствовать сразу нескольким предпо-
лагаемым видам деятельности.

Трехмерное акустическое решение  
для нового колледжа 

Для создания достаточно большой звукопоглощающей поверхности 
звукопоглощающие экраны были также установлены между свободно 
висящими панелями Ecophon Solo™.

Открытый и приветливый архитектурный объект

Архитектор

Bond Bryan Architects

Акустические системы Ecophon

Ecophon Solo™
Ecophon Master™ Baffle
Ecophon Wall Panel™

Атриум служит как местом 
для общения, так и выставочным 
помещением и учебной аудито-
рией.

Стало очевидно с самого нача-
ла, что одного горизонтального 
потолка будет недостаточно, что-
бы обеспечить приемлемое время 
реверберации в атриуме.

Было принято решение сделать 
его трехмерным с вертикальны-
ми элементами, комбинацией 
акустической системы Ecophon 
Solo™, Ecophon Master Baffle и 
Ecophon Wall Panel™. Этот под-
ход позволял создать большую, 
непрерывную, поглощающую 
звук поверхность, необходимую 
для достижения требуемого вре-
мени реверберации. 

Окружающая среда будущего

Новое здание, построенное на 
месте снесенных старых постро-
ек, не только радует глаз. Под этой 
крышей есть место для аудиторий, 
мастерских, залов для собраний 
и много другого.

Студенческий городок также 
был реконструирован для созда-
ния среды для обучения, достаточ-
но гибкой, чтобы соответствовать 
широкому и быстро расширяюще-
муся спектру деятельности – от 
курсов по базовым предметам до 
высшего образования в сотруд-
ничестве с Хертфордширским 
университетом.

Изделия Ecophon также можно 
встретить в большой столовой, 

где установлены свободно вися-
щие панели.

Строительство на участке тако-
го типа, где обучение должно про-
должаться без помех – непростое 
дело, и должно быть закончено 

быстро, насколько это возможно. 
Интересная деталь в этом контек-
сте: легкие звукопоглощающие 
экраны могут довольно быстро 
монтироваться с передвижной 
платформы. Изначально предпо-
лагалось использовать тяжелый 
гипсокартонный потолок, для 
установки которого требовалось 
возведение тяжелых строительных 
лесов, что, несомненно, потребо-
вало бы больше времени.
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«Сразу чувствуется, как улуч-
шилась акустика в новых поме-
щениях», – говорит Улла-Карин 
Эрикссон, работавшая коорди-
натором в больнице шведского 
города Варберг, пока реконструи-
ровались операционные.

Обстановка в операционной 
– всегда одна из самых экстре-
мальных. Это место, где при-
нимаются решения, от которых 
зависит жизнь пациента. Хирурги, 
анестезиологи и сестры должны 
быть постоянно предельно сосре-
доточены. Они должны следить 

за реакцией пациента и тщатель-
но контролировать последствия 
каждого своего действия. Связь 
между членами бригады абсолют-
но необходима для тесного взаи-
модействия, и если что-то мешает 
нормально общаться между собой, 
последствия могут быть намного 
более серьезными, чем при работе 
любых других коллективов. Сам 
факт того, что работа часто долж-
на быть сделана быстро и в напря-
женных условиях, предъявляет 
высокие требования к эффектив-
ности рабочей среды.

Большая группа людей и много 
оборудования должны разместить-
ся в ограниченном пространстве 
операционной, с большим количе-
ством источников звука, включая 
голоса и звуки, издаваемые меди-
цинским оборудованием.

Хорошая акустика – важный 
элемент

При проектировании и строи-
тельстве новых операционных 
в больнице Варберга, одним из 
ключевых факторов было созда-

Правильная акустическая среда в 
операционных

Связь жизненно необходима бригаде хирургов, поэтому отвлекающие звуки должны быть сведены до минимума, 
чтобы гарантировать, что операция пройдет успешно. Поверхности в операционной твердые, гладкие и парал-
лельные, что значительно усиливает звуки и может делать их резкими. Акустический потолок должен быть самого 
высокого класса звукопоглощения.

Главные источники шума – меди-
цинское оборудование, голоса, вен-
тиляция и стук инструментов.

Архитектор

White

Акустическая система Ecophon

Ecophon Hygiene™ Protec

ние хорошей акустической среды 
для работы врачей.

«Мы тщательно взвешивали 
решения для потолков, чтобы 
совместить нужную акустику, 
освещение, вентиляцию и техни-
ческие требования в одно эффек-
тивное целое», – говорит проекти-
ровщик Анн-Мари Ревелл.

Акустический потолок очень 
эффективно поглощает звук. 
Одной из приоритетных задач 
в операционной было снижение 
уровня шума. Поверхность потол-
ка имеет грязе- и водоотталкиваю-
щие свойства и не портится при 
обработке дезинфицирующими 
средствами. Исследования пока-
зали, что пациенты и персонал 
менее подвержены стрессу, когда 
тревожащие звуки приглушены 
и сведены до минимума. Также 
известно, что персонал лучше 
концентрирует внимание и мень-
ше устает, если нет отвлекающего 
шума.

Хирургическое отделение в 
больнице Варберга состоит из 
семи операционных, в которых 
проводятся 6 500 операций в 
год.

«Мы считаем важным создание 
хорошей акустической среды, как 
для пациентов, так и для меди-
цинского персонала», – говорит 
Улла-Карин Эрикссон.
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A breakthrough 
  towards sustainability

Ecophon has developed a revolutionary technology in the 
field of mineral wool acoustic ceilings. The 3RD Technology 
combines high recycled glass content and the benefit of 
replacing the traditional, petroleum based, formo-phenolic 
(bakelite type) binders with a renewable plant-based 
binder agent.

This is a breakthrough in our work for a better 
environment. We have taken important steps already, and 
there are more to come – towards a fully sustainable life 
cycle for all our products and services.

3RD Technology – fundaments for Development:

• Renewable  Plant-based renewable binder agent.
• Recycling  More than 70% recycled household  
  glass used and products are entirely  
  recyclable.
• Reduction  Emissions from production and products  
  are reduced.

Read more at www.ecophon.com/3RD

3RD Technology ad cm.indd   1 2010-12-16   12:43:43

Прорыв на пути
 к экологической устойчивости

Ecophon разработал революционную технологию  
в области акустических потолков со стекловолокном  
в качестве звукопоглощающего материала. Технология 
3RD сочетает высокое содержание повторно 
переработанного стекла и замену традиционного 
формофенольного (бакелитового) связующего на 
нефтяной основе, связующим на растительной основе, 
т.е. веществом из возобновляемого источника сырья.
 Это крупное достижение компании в русле нашей 
природоохранной политики. Мы уже предприняли 
важные шаги, и еще больше предстоит сделать, чтобы 
прийти к полностью экологичному жизненному циклу 
всех наших изделий и услуг.

Технология 3RD – фундамент развития:
•  Возобновляемое сырье для связующего вещества  

на растительной основе.
•  Вторичное использование более 70% 

переработанного бытового стекла; наши изделия 
полностью пригодны для повторной переработки.

•  Сокращение эмиссии вредных веществ при 
производстве изделий.

Более подробную информацию можно 
получить по ссылке www.ecophon.com/3RD
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ПАЛИТРА АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ЦВЕТОВОМ  
ОФОРМЛЕНИИ ПРОЕКТА

Используя яркое цветовое 
оформление, российский 
архитектор Денис Брызгалов 
преобразил библиотеку в городе 
нефтяников Тюмени. Он выбрал 
впечатляющую палитру 
цветовых решений.

Библиотека в Тюмени, величествен-
ное здание, культурный и научный 
центр информации и архивных 
материалов на Урале.

Ecophon Focus™ Wing, Ecophon Focus™ Ds и Ecophon Focus™ Quadro E в комбинации вокруг книжных полок.



29

Тюмень расположена на реке 
Тура в 2144 километрах к вос-
току от Москвы. Население пре-
вышает 600 000 человек. Это 
административный центр Урала 
и один из важнейших коммерче-
ских центров России благодаря 
стратегическому местоположе-
нию в богатом нефтяном поясе 
страны. Тюмень была основана 
в 16-ом веке как застава на пути 
завоевания Сибири. Сегодня 
город также является популярным 
туристическим местом на карте 
мира.

ППроектируя библиотеку в Тюме-
ни, Денис Брызгалов, архитектор 
A-dom Studio, использовал аку-
стические системы для совершен-
ствования интерьера. 

«Город расположен в россий-
ском нефтяном поясе, более чем 
в 2000 километров к востоку от 
Москвы. Библиотека является 
филиалом новой крупнейшей 
национальной библиотеки Рос-
сии, Президентской Библиотеки 
имени Бориса Ельцина в Санкт-
Петербурге, названной в честь 
первого президента России, ушед-
шего из жизни в 2007 г.

Палитра акустических систем

Акустические системы, исполь-

зуемые в библиотеке, формируют 
палитру разнообразных решений: 
скрытые и наружные конструкции 
в белой и темно-серой гамме с 
несколькими уровневыми пере-
ходами. В некоторых местах 
установлены темные потолочные 
панели с самым высоким классом 
звукопоглощения A.

Световой эффект создается 
звукопоглощающими экранами 
и акустическими системами с 
матовыми лампами.

Вместе эти решения создают 
визуальное целое, стимулирую-
щее воображение и оживляющее 
помещения. При этом они обеспе-
чивают хорошую акустическую 
среду.

Персонал библиотеки очень 

доволен акустикой, создающей 
комфортную и приятную атмос-
феру. Их мнение разделяют посе-
тители библиотеки, которые также 
имеют доступ к обширному архи-
ву новой центральной библиоте-
ки России в Санкт-Петербурге в 
режиме он-лайн.

Библиотечное «сердце» 
огромной страны

Президентская библиотека им. 
Бориса Ельцина открылась вес-
ной 2009 г. как национальный 
центр информации и архивных 
материалов всей России. Круп-
нейшей по площади стране мира 
был нужен культурный и научный 
центр, который связал бы воеди-

Архитектор

A-dom Studio

Акустические системы Ecophon

Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ Quadro E
Ecophon Focus™ S-line
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ Wing
Ecophon Master™ Baffle

Ecophon Focus Wing и Focus Ds, Ds объединены с осветительными приборами 
в виде встроенных листов стекла. Черно-белые элементы оформления пола 
повторяются на потолке, оживляя помещение.

Ecophon Master Baffle и Ecophon Focus Ds включены в спектр решений, 
позволяя обеспечить хорошую акустику и стимулирующий воображение 
дизайн.

Ecophon Wing, Ecophon Ds и Ecophon Quadro E вносят вклад в 
общий эффект.

но библиотеки по всей стране, 
включая Тюменскую библиотеку 
в Западной Сибири.
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Свободно висящие звукопогло-
щающие панели были выбраны 
для Королевского университета 
Белфаста для сохранения архи-
тектурных особенностей здания, 
имеющего наклонную крышу со 
скатами, и создания спокойной 
атмосферы для обучения.

В дополнение к обычным аку-
стическим потолкам в других 
зонах, где студенты любят соби-
раться, чтобы отдохнуть и пооб-
щаться, требовались конструктив-
ные решения для минимизации 
шумового фона.

Все три этажа Королевско-
го университета были недавно 
реконструированы для создания 
нового Международного центра 

студентов и аспирантов. В назва-
нии заключена главная идея: соз-
дать место, где студенты могут 
и учиться и общаться между 
собой.

Последний мазок кисти мастера

Свободно висящие звукопогло-
щающие потолочные панели 
кажутся парящими в воздухе. Как 
правило, высота потолка не пре-
вышает нескольких метров. Здесь 
же местами – все пять метров, 
благодаря наклонной крыше, что 
ставило перед монтажниками 
непростую задачу. Им приходи-
лось тщательно отмерять длину 
каждого троса, чтобы выдержи-

вать идеальное горизонтальное 
положение относительно крыши. 
Мало того, панели размещались 
еще и на разных высотах...

При создании искусного про-
изведения всегда есть место для 
завершающего штриха. Королев-
ский университет теперь может 
похвастаться своеобразным 
дизайном помещений и эффек-
тивной акустикой.

Учиться в спокойной обстановке под наклонной 
крышей помогут свободно висящие панели

Свободно висящие звукопоглощающие панели – наилучший выбор для наклонных крыш. Они 
позволяют гарантировать требуемое звукопоглощение и добавляют дополнительное измерение 
в архитектуру помещения.

Королевский университет 
Белфаста – обладатель пре-
стижной награды «Экономиче-
ский Университет 2009 Года» 
(Entrepreneurial University of 
the Year) по рейтингу мировых 
университетов Times Higher 
Education. Награда, спонсиру-
емая национальным советом 
National Council for Graduate 
Entrepreneurship (NCGE), 
отмечает высокие достижения 
в области предприниматель-
ской деятельности.

«Экономический 
Университет  
2009 Года»

Архитектор

Bradley McClure Architects

Акустические системы Ecophon

Ecophon Solo™
Ecophon Focus™ E
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Широкий, изгибающийся про-
ход – результат обширной рекон-
струкции в городском аэропорте 
Белфаста, носящем имя Джорджа 
Беста.

Твердое покрытие пола, боль-
шие застекленные пространства 
и постоянный поток пассажиров 

– все это усложняет задачу по обе-
спечению минимального уровня 
шума и распространения звука. 
Архитекторы BDP остановили 
свой выбор на свободно висящих 
панелях Ecophon Solo™ для аку-
стического потолка.

Панели Ecophon Solo™ позво-
лили им достигнуть требуемого 
звукопоглощения в сочетании 
с привлекательным внешним 
видом. Акустическая система 
также скрывает под собой лаби-
ринт из проводов и вентиляцион-
ных каналов, не мешая при этом 

свободному доступу для осмотра, 
ремонта и других работ.

Архитекторы использовали 
криволинейные формы, распо-
ложив подвесные панели напо-
добие расходящихся солнечных 
лучей, производящих особенное 
визуальное впечатление в зале 
аэропорта. «Мы очень довольны 
этим решением для городского 
аэропорта Белфаста», – говорит 
Конор Макконвилл, менеджер 
проекта аэропорта.

«В аэропортах есть много 
такого, что должно работать 
безукоризненно. Иногда нужен 
быстрый доступ к системам в 
надпотолочном пространстве, и 
свободно висящие элементы не 
служат препятствием, и при этом 
придают изящный, современный 
вид зданию».

Аэропорт раньше назывался 

Акустический потолок в виде 
дорожки в аэропорте имени 
Джорджа Беста 

Широкая криволинейная конструкция подчеркнута отдельными, свободно 
висящими панелями, расходящимися подобно лучам солнца и соответству-
ющим рисунком пола. Вместе, акустический потолок и пол создают целост-
ную композицию, словно текущую через изогнутый проход так, как и заду-
мывала команда проектировщиков BDP.

Джордж Бест (1946–2005) был первой суперзвездой в мире фут-
бола. Его техника и талант шоумена пришлись по душе футбольным 
болельщикам больше всего, когда он играл за Манчестер Юнайтед, 
забив 176 голов с 1963 по 1974 гг. Его феноменальное умение 
контролировать мяч, как и беспорядочная личная жизнь и пробле-
мы с алкоголем давали пищу журналистам всего мира. Говорят, что 
легендарный бразильский футболист Пеле сказал, что Бест и был 
таким – the best!

Первая футбольная суперзвезда

Архитектор

BDP

Акустическая система Ecophon

Ecophon Solo™

«Джордж Бест: 
легенда в фото-
графиях» – новая 
книга, изданная 
Appletree Press.

просто «Белфастский городской 
аэропорт», но в 2006 г. он был 
переименован в память о Джор-
дже Бесте, мировой звезды футбо-
ла из восточного Белфаста.

Реконструкция была вызвана 
новыми повышенными требова-
ниями к безопасности после тер-
рористической атаки 11 сентября 
2001 г. в США.
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213-метровое промышленное зда-
ние 1915 года постройки исполь-
зовались для производства элек-
тродвигателей для компании Asea, 
сейчас являющейся частью ABB 
Group.

С начала сентября здание, рас-
положенное недалеко от центра 
шведского города Вастерас, стало 
новым домом для двух музеев. 
В ходе реконструкции проекти-
ровщики постарались насколько 
возможно сохранить его инду-
стриальный облик. Например, 
акустический потолок не засло-
няет современные стальные кро-
вельные балки. Огромные окна, 
когда-то необходимые для осве-
щения сложного процесса сборки 
электродвигателей, по-прежнему 
предстают во всем своем вели-
чии. С внутренней стороны они 
закрыты защищенным от втор-
жений стеклом, почти незамет-
но вписанным в конструкцию, 
так как здание внесено в список 
архитектурных памятников, и 
любые внешние изменения для 
обеспечения безопасности не 
допускаются.

Сегодня здание занимают 
совместно Художественный 
музей Вастераса и музей окру-
га Вестманланд, являясь новым 
культурным центром округа, чье 
название он получил по своему 
адресу: Карлсгатан 2.

Свобода доступа для всех

Обеспечение доступа для людей 
с ограниченными возможностями 
было одним из приоритетов при 
реконструкции здания. Хорошо 
видимая разметка на ступенях, в 
дверных проемах и т.д. предназна-
чены для посетителей с наруше-
ниями зрения. Имеются приспо-
собления для инвалидных колясок 
и людей с ослабленным слухом. 
Огромные залы с высокими потол-
ками, бетонным полом, большими 
окнами, стальными каркасами и 
облицованными плиткой стенами 
вызвали необходимость в акусти-
ческих потолках, настенных зву-
копоглотителях и звукопоглотите-
лях на перилах лестниц. Эти меры 
были приняты, чтобы уменьшить 
время отражения звука и создать 
комфортную акустическую среду 
для посетителей. Также имеют-
ся специальные стационарные и 

Музей – новый поворот в  
жизни старого здания

«Колесо Жизни», один из экспонатов Карлсгатан 2, среди прочего иллюстрирует ход времени. 
Просторное помещение позволяет выставлять крупные экспонаты наподобие «Колеса Жизни».

Благодаря многим усовершенствованиям, призванным облегчить доступ для людей 
с ограниченными возможностями, музейные площади в Карлсгатан 2 в Вастерасе 
полностью соответствуют шведским строительным нормам и правилам (BBR). Эти 
инструкции в свою очередь базируются на стандартах ООН, разработанных для  
обеспечения права человека на участие в жизни общества.

Соответствие стандартам ООН 

Акустика в помещениях берется в 
расчет там, где в основе дизайна  
лежит свобода доступа 
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Леннарт Нильссон, инженер-
акустик.
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Классический фасад здания в индустриальном стиле, внесенный в список охраняемых памятников архи-
тектуры, относится ко времени, когда электричество было революционным новшеством (как Интернет в 
наши дни). Внутри располагается новый культурный центр Вастераса, Карлсгатан 2.

переносные звуковые системы 
для слабослышащих.

Вестибюль из ячеистых мате-
риалов вызвал наибольшие труд-
ности в плане акустики. Леннарт 
Нильссон, акустик, работавший 
для WSP Akustik в ходе проекта, 
дает следующие комментарии.

«Нам пришлось создать слож-
ную компьютерную модель, что-
бы предсказать эффект каждого 
нашего шага».

Расчеты показали, что на кри-
тических участках можно полу-
чить хорошие результаты. Этот 
проект демонстрирует возмож-
ность удовлетворить противоре-
чивые требования, с одной сто-
роны сохранив архитектурный 
памятник и, с другой стороны, 
модернизировать его в соответ-
ствии с современными акусти-
ческими требованиями.

В Карлсгатан 2 есть кафе, мага-
зин, аудитории, офисы и архив.

Здание, когда-то известное 
как Mimerverkstaden, и наряду с 
Ottarkontoret (штаб-квартирой) – 
самое важное сооружение раннего 
периода Asea. Его создатель Эрик 
Хар в свое время черпал вдох-
новение в архитектуре фабрик 
немецкой электрификационной 
компании AEG.ABB ведет бизнес почти в 100 странах мира 

и насчитывает около 117000 работников. 
Компания – лидер в области энергетики 
и автоматизации – была основана в 1988 
г. после слияния шведской Asea и швей-
царской BBC Brown Boveri. Asea (Allmänna 
Svenska Elektriska Aktiebolaget) была создана 
в 1883 г. и первоначально производила 
осветительное оборудование и генераторы. 
В 1889 г. компания внедрила революцион-
ную трехфазную систему, а Asea играла 
важную роль в электрификации Швеции и 
расширяла свое присутствие за рубежом. 
В 1980-ых, до слияния с BBC Brown Boveri, 
Asea была одной из десяти крупнейших элек-
трических электротехнических групп.

Эволюция компании-производителя осветительного 
оборудования в гиганта  
мирового рынка

Прежде, чем здание было построено (строительство 
закончилось в 1915), на этом месте находилась фабрика 
Asea. Впоследствии она была снесена. Эти женщины 
работали на фабрике, наматывая медную проволоку 
для электродвигателей. 

Архитектор

ET Cetera Eva Trangärd Arkitektkontor

Акустические системы Ecophon

Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Master™ Ds
Ecophon Wall Panel™ C
Ecophon Hygiene Performance™
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Шведская сеть быстрого питания 
Max произвела расчеты эмиссии 
углекислого газа при приготовле-
нии одного гамбургера, булочки, 
порции лимонада и всех прочих 
продуктов в меню.

Эта экологическая инициати-
ва нашла свое отражение всюду, 
особенно в новых ресторанах, 
известных как «зеленые ресто-
раны Max».

«Я полагаю, такая строительная 
технология завоюет популярность 
быстрее, чем мы думаем», – гово-
рит Понтус Ломар, архитектор 
проекта из Lomar Arkitekter, соз-

датель концепции, работавший с 
Max много лет.

Зеленые рестораны отвечают 
требованиям к экологичности 
здания, установленным швед-
ской Национальной комиссией 
по жилищному строительству и 
планированию. Такие рестора-
ны имеют крыши с озеленением 
(т.н. «седумным ковром»), кон-
струкцию с высоким значением 
тепловой инерции и панелями с 
солнечными элементами, тепло 
от которых используется для при-
готовления гамбургеров.

Выбранная акустическая систе-

ма включает панели, свободно 
висящие на некотором расстоя-
нии друг от друга, что позволяет 
теплу от железобетонной крыши 
распространяться в помещение.

«Свободно висящие панели 
позволяют нам использовать 
тепловую инерцию каркаса из 
тяжелого бетона», – говорит Пон-
тус Ломар. Ломар и его коллега 
Клас Акерман продолжат работу 
над 50-ю новыми зелеными ресто-
ранами Max в Швеции.

«Этот метод больше не требу-
ет больших капиталовложений. 
Напротив, он позволяет годами 
экономить энергию», – подчер-
кивает Ломар.

Экологически 
сертифицированные 
акустические системы

Акустические системы Ecophon 
соответствуют требованиям 
организаций, присваивающих 
эко-сертификаты в области 
строительства и здравоохране-

Сеть быстрого питания, где обстановка имеет значение

Свободно висящие панели позволяют теплу от крыши распространяться вниз, при 
этом они эффективно снижают уровень шума и уменьшают время реверберации.

Панели с солнечными элементами на крыше зеленых ресторанов Max

Архитектор Понтус Ломар работал 
над проектом...

... со своим коллегой Класом 
Акерманом.

С 1995 г. продук-
ции Ecophon при-
своен Скандинав-
ский экологиче-
ский знак 
«Лебедь».

Архитектор

Lomar Arkitekter

Акустические системы Ecophon

Ecophon Solo™
Ecophon Focus™ E

ния. Добровольные инспекци-
онные проверки с привлечением 
третьей стороны документально 
подтверждают соответствие тре-
бованиям к среде в помещениях 
и характеристики акустических 
систем. Например, Шведская 
ассоциация по борьбе с астмой 
и аллергией (Asthma and Allergy 
Association) пришла к заключе-
нию, что изделия Ecophon могут 
быть рекомендованы к исполь-
зованию. Они также имеют знак 
высокого качества микроклимата 
помещений (Danish Indoor Climate 
Label, Indeklimamasrket). С 1995 
г. продукции Ecophon присвоен 
Скандинавский экологический 
знак «Лебедь». Это означает, что 
материал соответствует всем 
необходимым требованиям и кри-
териям Скандинавской Комиссии 
знака «Лебедь».
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Стекловолокно – один из самых эффективных на сегодняшний день 
звукопоглощающих материалов. Оно является основным компонентом 
акустических панелей Ecophon.
 Исходный материал, из которого изготавливаются звукопоглощающие 
панели Ecophon, более чем на 70% состоит из бытового стекла и повторно 
используемого стекловолокна. Остальные 30% обычно изготавливаются из 
стекла, которое производится из таких сырьевых материалов, как песок и 
натрий.

Гранулированный материал EcoDrain™ используется для дренажа перед засыпкой места хранения отходов, 
содержащего непригодные для повторного использования материалы, например, гипсокартон, стекловолокно, 
минеральная вата и неорганические остатки после сгорания биотоплива. Способность EcoDrain выдерживать 
разрушающие нагрузки при экскаваторных работах означает, что его дренажные свойства не ухудшатся со 
временем. Дренажный слой затем покрывается прокладкой из геоткани и грунтом, и засевается. Обычный 
дренажный слой состоит из щебня, который сначала нужно добыть карьерным способом, что негативно влияет на 
экологию.
 Щебень к тому же значительно тяжелее, чем EcoDrain, т.е. значительно больше топлива потребуется для его 
доставки.

Рано или поздно производителям 
приходится заниматься перера-
боткой всех неиспользованных 
строительных материалов. Дре-
весина, металлы и стекло пере-
рабатываются относительно легко. 
Сложнее обстоит дело с другими  
материалами, например, гипсо-
картоном, минеральной ватой и 
многими композитными материа-
лами, используемыми для стен, 
потолков и полов.

Стекловолокно можно 
использовать повторно

Компания Ecophon, занимающая-
ся производством и продажей аку-
стических систем для потолков и 
стен, демонстрирует возможности 
вторичной переработки стекло-
волокна! Пыль, образующаяся в 
процессе размола, измельчения и 
резки не отправляется на свалку, а 
спрессовывается в гранулы ново-
го изделия, EcoDrain™, которое 
может с успехом применяться в 
дальнейшем. Изделие спрессова-
но до одной седьмой первоначаль-
ного объема стекловолокна, что к 
тому же сокращает транспортные 
расходы.

Дренажные гранулы

Гранулы EcoDrain из стеклово-
локна, утилизированного заводом 
Ecophon, могут использоваться 
в качестве дренажного слоя и 
для сбора газов на свалках, для 
абсорбции сероводорода, а так-
же в качестве дренажного слоя 
при рекультивации земель. Его 
дренажные свойства оказались 
настолько впечатляющими, что 
изделие можно также использо-
вать в других областях в качестве 
дренажного материала.

Акустический потолок можно 
переработать в будущем!

В более отдаленной перспективе 
отпадет потребность в утилизации 
использованного стекловолокна, 
скапливающегося при сносе или 
реконструкции зданий. Акустиче-
ские системы, устанавливаемые 
сегодня, по всей видимости, будут 
переработаны через двадцать лет, 
и такая технология уже есть.

EcoDrain™ – искусство превращения 
отходов в новое изделие

Фото: Nicklas Rudfell Фото: Bertil Hagberg
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В центре внимания нашего журнала – рациональный дизайн и создание 
благоприятной окружающей среды в помещениях, как с практичной, так 
и с эстетичной точек зрения. Люди, эффективность и условия для жизни и 
деятельности – вот наши приоритеты.

Окружающая среда в помещении должна быть тщательно продумана, чтобы 
обеспечить условия для всех и в первую очередь для наших детей, для которых 
акустика жизненно важна. Она создает условия для общения, развития и 
восприятия речи, открывая двери во взрослую жизнь.

Мы предлагаем вам знания и советы, которые помогут принять правильные 
решения при планировке офисов, школ, медицинских учреждений, 
промышленных площадей, ресторанов и других мест, где вы проводите время, 
работаете и общаетесь между собой.

Бесплатную подписку на журнал «ECO – For Sustainable Design» можно 
оформить, заполнив заявку на сайте www.ecophon.com/eco. Посоветуйте наш 
журнал вашим друзьям и знакомым. Подписку можно отменить в любое время.

Хотите получить предыдущие номера нашего журнала? Их электронные версии 
доступны на сайте www.ecophon.com. Их также можно скачать в формате PDF.

Все читают 
ECO – For Sustainable Design

www.ecophon.com/eco


