Быстро и просто
прямой монтаж акустических потолков
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Быстро и просто
создать благоприятную акустическую среду
Не всегда возможно установить традиционный подвесной акустический потолок. Этому может
препятствовать высота базового потолка, или же невозможность на время приостановить
использование помещения для проведения строительных работ. Но, тем не менее, задача по
улучшению звуковой среды данного помещения должна быть выполнена.
Как решить данную проблему? Компания «Экофон» предлагает комплексные решения
систем, применение которых может привести к заметному улучшению звуковой среды.
Используя клей или шурупы, просто установите акустические панели непосредственно на
те поверхности базового потолка, которые позволяют это сделать. В целом, чем большую
площадь вы можете задействовать, и чем больше толщина панелей, которые вы используете,
тем лучше результат. Также возможно объединить использование этой системы с установкой
звукопоглощающих стеновых панелей, которые могут вписаться в ваш интерьер.
Почему выгодно использовать метод прямой установки?
• Чистая установка – позволяет улучшить акустику в уже действующих помещениях
• Быстрота установки – помещение не перестает функционировать
• Легкость установки – существующие системы освещения и другие установки могут быть сохранены
• Минимальная глубина установки – установка возможна вне зависимости от высоты помещений
• Приятный внешний вид – панели могут гармонично вписаться в дизайн интерьера
В данном издании представлена продукция компании Ecophon и других производителей. Информация предназначена для обзора продукции и области ее применения. Технические данные основаны на результатах, полученных
при стандартных условиях тестирования или при длительной эксплуатации в нормальных условиях. Обозначенные функции и свойства продукции действительны только при условии следования монтажным схемам, инструкциям по
обслуживанию и другим рекомендациям. В случае изменения компонентов или иного отклонения от рекомендаций производителя, компания Ecophon не может нести ответственность за несоответствие функций и свойств продукции,
заявленных в данном издании. Все описания, иллюстрации и измерения, содержащиеся в данной брошюре, представляют общую информацию и не могут являться частью договора. Компания Ecophon оставляет за собой право
изменить некоторые свойства продукции без предварительного уведомления. Мы не несем ответственности за возможные опечатки. Для получения дополнительной информации по продукции обратитесь к представителям Ecophon в
России или посетите сайт www.ecophon.com/ru.
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для улучшения качества жизни
Для того чтобы люди могли максимально полно реализовать свой
творческий потенциал и проявить высокую работоспособность,
крайне важна благоприятная звуковая среда. Хорошая акустика
дает преимущество свободного общения и позволяет лучше
концентрировать внимание на поставленных задачах. Также
она необходима для создания ощущения благополучия и
удовлетворенности. Формирование благоприятной акустической
среды является одной из наиболее полезных инвестиций, которые
могут быть сделаны при строительстве любого здания.
Существует ряд мер, которые можно предпринять для улучшения
акустической среды помещения, наиболее эффективным из которых
является установка звукопоглощающего потолка. С точки зрения
акустики, лучшим решением является подвесной акустический потолок,
охватывающий всю площадь помещения. Но вы можете достичь очень
хороших результатов, применив метод прямой установки, особенно
если вы дополнительно установите стеновые звукопоглощающие
панели. Метод прямой установки часто является быстрым и полностью
приемлемым компромиссом в достижении хороших акустических
показателей, когда необходимость улучшения акустической среды
выявлена на заключительных этапах строительного процесса.

Прямой монтаж
потолочных панелей
100%
100%

Улучшение акустики

• Подходит для хорошо меблированных
помещений, высота потолка которых
составляет менее 3 метров.
• Если высота потолка составляет
более 3 метров или же в помещении
мало мебели, время реверберации
скорее всего будет больше обычного,
разборчивость речи ухудшится.
Используйте в сочетании со
стеновыми панелями.

70%

• Приводит к ухудшению акустических
показателей по сравнению с
приведенным выше примером.
• Используйте в сочетании со стеновыми
панелями для улучшения акустических
параметров.

Вы можете увеличить эффективность выбранного решения,
руководствуясь несколькими простыми принципами:
• Охватить как можно большую площадь помещения

50%

• Использовать панели большей толщины
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• Дополнительно к потолочным панелям использовать стеновые панели

310 007

Окружающая среда – отсутствие пыли и эмиссии

• Еще более значительное ухудшение
акустических показателей.
• Необходимо использовать в
сочетании со стеновыми панелями,
установленными на двух прилегающих
стенах, если решающую роль играет
качество общения.

Внутренняя среда помещений оказывает основное влияние на здоровье людей и их хорошее
самочувствие на рабочем месте. Наши акустические системы протестированы и оценены
многими ведущими институтами. Акустические решения компании «Экофон» соответствуют
самым строгим требованиям стандарта Дании в области микроклимата помещений и стандарта
Финляндии M1 и рекомендуются Шведской Ассоциацией по Борьбе с Астмой и Аллергией.
Звукопоглощающие панели компании «Экофон» производятся из стекловолокна высокой
плотности, примерно 70% которого состоит из переработанного стекла. Производственные
отходы перерабатываются в материал, похожий на керамзит. Также компания «Экофон»
работает в направлении минимизации воздействия на окружающую среду путем использования
безвредной для окружающей среды упаковки и рациональных методов транспортировки.
Панелям компании «Экофон», предназначенным для прямой установки, присвоен скандинавский
экологический знак «Лебедь» (Nordic Swan Eco). Клей, используемый для соединения
звукопоглощающих панелей, удовлетворяет требованиям финского стандарта M1.
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Выберите решение
в зависимости от условий
При выборе акустического решения необходимо учитывать такие важные
факторы, как характеристики помещения и виды деятельности, которыми
обычно заняты в таком помещении люди, что повлияет как на выбор метода
установки и материала основы потолочных панелей, так и на толщину
выбранных панелей. Ваш выбор определит неповторимый дизайн вашего
потолка.
Поверхность базового потолка и кромки панелей
Человеческий глаз чувствителен к неровностям в линиях и поверхностях.
Для достижения лучшего результата компания «Экофон» рекомендует
выбирать решения с учетом следующей матрицы:
ПОВЕРХНОСТЬ БАЗОВОГО ПОТОЛКА

КРОМКА
B

F

SQ

•

•

•

Слегка неровная

•

•

Неровная - кромка F

•

Очень неровная

•*

Ровная

* следует установить обрешетку или монтировать потолок на подвесах

При выборе метода установки также необходимо учитывать
характеристики базового потолка и материал, из которого он сделан.
Рекомендуется устанавливать пробные панели на всех поверхностях,
если существуют хоть малейшие сомнения относительно того, подходит
ли выбранный метод установки характеристикам поверхности базового
потолка. Для получения дополнительной информации по монтажу
панелей посетите наш сайт www.ecophon.com.
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Кромка B, клей

Кромка SQ, клей

Кромка F, шуруп

Поверхность потолка
Потолочные панели, предназначенные для прямой установки, могут иметь две
различные фактуры и представлены в широкой цветовой гамме.
Поверхность Akutex™ FT
Представлена в широкой цветовой гамме. При разработке
технологии Akutex повышенное внимание уделено визуальным
аспектам, акустическим показателям, особенностям условий
труда, архитектуре помещения и факторам окружающей среды.
Поверхность Super G™
Разработана для помещений, где возможно механическое
воздействие на стены и потолок, например, коридоров в школах,
спортивных залов и игровых комнат. Доступна в двух различных
цветах и согласно стандарту EN 13964 относится к классу
3A по показателю ударопрочности (удары мячом). Панели с
поверхностью Super G имеют кромку B.
Толщина
Толщина оказывает влияние на акустические показатели и создает определенный
визуальный эффект. Панели для прямой установки, как правило, имеют толщину
от 20 до 40 мм.
Видимая кромка,
монтаж на части или по всей поверхности базового потолка?
Выбор типа монтажа зависит от ряда условий. Кромки SQ и B монтирующихся
на клей панелей окрашены и могут оставаться видимыми при монтаже на части
потолка. Кромка F монтирующихся на шурупах панелей должна быть обрамлена
торцевыми элементами при установке только на части потолка.
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Практические советы
для наилучшего результата
Для достижения наилучших результатов заранее продумайте раскладку потолка с учетом
инженерных систем и вида деятельности людей в помещении.

1

2

Базовая точка

Необходимо найти базовую точку, от которой будет
идти отсчет при работе с помещением. Как правило,
она находится ближе к центру помещения. Примите
во внимание расположение входа в помещение, где
производятся работы. Это позволит минимизировать
количество отходов, но при этом сохранить
равновесие и симметрию в помещении.

3

Необходимо установить панели на как
можно большей поверхности базового
потолка. Если весь базовый потолок
задействовать не получается, рассмотрите
возможность точечной установки в
сочетании со стеновыми панелями.
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Кромка, окрашенная на заводе

40 MM
Срез

Кромка,
окрашенная на заводе

Предпочтительно использовать
40-миллиметровые панели, так как
они обеспечивают высокий уровень
звукопоглощения.
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При монтаже панелей с обрезанными на месте
кромками старайтесь устанавливать их заводской
кромкой к осевой линии помещения, а обрезанной
кромкой – в направлении стены или наименее
заметных участков помещения.

5

6
Обрезать кромку

Делайте отверстия
чуть больше, чем
необходимо
Обработка
кромки
> 200 MM

Если при монтаже возникает необходимость
резки панелей, рассмотрите возможность
применения на срезах торцевых элементов.
Компания «Экофон» предлагает торцевые
элементы как для 20-миллиметровых, так и
для 40-миллиметровых панелей.
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Если на потолке что-либо мешает установке
панелей, с точки зрения привлекательности
дизайна лучше сделать чуть большее
отверстие, чем необходимо. Для достижения
наилучшего результата используйте
кольцевую пилу или нож с тонким лезвием.
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Если осветительные приборы или прочее
оборудование уже установлены непосредственно
на базовом потолке, рассмотрите возможность
опустить их на уровень поверхности нового
акустического потолка.

Подробная инструкция по установке и
прочая информация о продукции компании
«Экофон» представлены на сайте
www.ecophon.com.

Новый клей Connect™ Absorber
не содержит растворителей, разработан для вашего удобства
Современный высокоэффективный клей Connect Absorber разработан специально для применения с акустическими
панелями Ecophon и полностью с ними совместим. Данный клей действует мгновенно. Он легок в применении, обладает
высоким коэффициентом клейкости и обеспечивает наилучшие условия для достижения высоких результатов установки.
Клей Connect Absorber сертифицирован в соответствии с Финской классификацией эмиссии частиц по строительным
материалам М1, что обеспечивает создание безопасного микроклимата в помещении. Идеален для монтажников, которым
не приходится контактировать с растворителями или прочими вредными веществами, а также для людей, которые будут
проводить время в помещении после окончания работ по установке.
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Ecophon Focus™ B
Ecophon Focus B устанавливается в помещениях, где
требуется минимальная высота монтажа. Панели крепятся
вплотную край к краю и непосредственно к поверхности
перекрытия, создавая гладкую поверхность потолка.
Скошенные углы на торцах панелей создают узкие швы.
Панели не демонтируются.
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности.
На лицевую поверхность нанесено микропористое
покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона панели покрыта
неокрашенным стеклохолстом. Кромки окрашены. Вес
примерно 2,5 кг/м².
Ecophon рекомендует использовать акустический клей
Connect для быстрой и легкой установки.

Панель Focus B

Фрагмент панелей Focus B

Cистема потолка Focus B
рАзмеры элементов
Размер, мм
600
x
600
прямой монтаж

•

Толщина

20

Монтажная схема

M03

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи
влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания,
деформации и расслоения (ISO 4611).

АкустикА

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN
ISO 354.

внутренний микроклимАт Сертифицировано

в соответствии
с Indoor Climate Labelling (маркировка в отношении микроклимата
помещений), класс эмиссии строительных материалов M1.
Рекомендовано Swedish Asthma and Allergy Association (Шведской
ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией).

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654,
единичные значения для NRC и SAA в соответствии со стандартом
ASTM C 423.
αp Практический коэффициент звукопоглощения
1.0

влияние нА окружАющую среДу Присвоен

скандинавский
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для
вторичной переработки.

0.8
0.6
0.4

пожАробезопАсность Стекловолокно,

используемое для
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Смотрите
раздел “Технические характеристики”, “Пожаробезопасность”.

0.2
0.0
125

250

500

1000

2000

4000

Частота, Гц

···· Ecophon Focus B 23 мм в.п.с
в.п.с. – высота подвеса системы
Продукция
в.п.с. мм
класс звукопоглощения
αw
NRC
SAA

Звукоизоляция: Не применимо

мехАнические свойствА Вся
монтАж Установка

не

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом.
Еженедельная влажная уборка.

Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS
S 0500-N, светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается).
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.
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Стандарт
ФЗ №123
EN 13501-1

Класс
КМ 1
A2-s1,d0

дополнительная нагрузка должна

передаваться на перекрытие.

демонтируются.

внешний виД

Страна
Россия
Европа

kg

Конфиденциальность речи: Не применимо
Доступ в межпотолочное прострАнство Панели

Классификация пожаробезопасности

Focus B
23
C
0,60
0,80
0,79

в соответствии с монтажной схемой, которая
включает информацию о минимальной высоте подвеса системы.

M03
Монтажная схеМа (M03) для Ecophon Focus B с использованиеМ акустического клея

количество по спецификации (не вкл. отходы)
Размер, мм
600x600
1

Focus B

2,8/м²

2

акустический клей connect 2100

0,25л/м²

3

применяется в случае монтажа плавающего потолка: деревянный молдинг, монтаж с шагом 500 мм

по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 23 мм

-

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется

-

видимые кромки следует закрасить

-

см. количество по спецификации

применение клея

деревянный молдинг

Размер, мм

Макс.
возможная
нагрузка (n)

Мин. несущая
способность
(n)

600x600

-

-

норма нагрузки/несущая способность
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Ecophon Focus™ SQ
Применяется в помещениях, где требуется минимальная
глубина подвеса системы, поскольку пространство
ограниченно или имеются другие причины. Панели крепятся
непосредственно к поверхности перекрытия. Ecophon Focus
SQ устанавливается с зазором между панелями, создавая
гладкую поверхность потолка. Панели не демонтируются.
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности.
На лицевую поверхность нанесено микропористое
покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона панели покрыта
неокрашенным стеклохолстом. Кромки окрашены. Вес
примерно 2,5 кг/м².
Ecophon рекомендует использовать акустический клей
Connect для быстрой и легкой установки.

Панель Focus SQ

Фрагмент панели Focus SQ

Система потолка Focus SQ
рАзмеры элементов
Размер, мм
600
x
600

1200
x
600

прямой монтаж

•

•

Толщина

20

20

M107

M107

Монтажная схема

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи
влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания,
деформации и расслоения (ISO 4611).

АкустикА

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN
ISO 354.

внутренний микроклимАт Сертифицировано

в соответствии
с Indoor Climate Labelling (маркировка в отношении микроклимата
помещений), класс эмиссии строительных материалов M1.
Рекомендовано Swedish Asthma and Allergy Association (Шведской
ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией).

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654,
единичные значения для NRC и SAA в соответствии со стандартом
ASTM C 423.
αp Практический коэффициент звукопоглощения
1.0

влияние нА окружАющую среДу Присвоен

скандинавский
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для
вторичной переработки.

0.8
0.6
0.4

пожАробезопАсность Стекловолокно,

используемое для
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Смотрите
раздел “Технические характеристики”, “Пожаробезопасность”.

0.2
0.0
125

250

500

1000

2000

4000

Частота, Гц

--- Ecophon Focus SQ 23 мм в.п.с
в.п.с. – высота подвеса системы
Продукция

Классификация пожаробезопасности

Focus
SQ
23
C
0,60

в.п.с. мм
класс звукопоглощения
αw

Страна
Россия
Европа

Звукоизоляция: Не применимо
Конфиденциальность речи: AC(1.5)=190 в соответствии с ASTM E
1111 и E 1110.
Доступ в межпотолочное прострАнство Панели
очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом.
Еженедельная влажная уборка.

Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS
S 0500-N, светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается).
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

12

мехАнические свойствА Вся

Класс
КМ 1
A2-s1,d0

дополнительная нагрузка должна

передаваться на перекрытие.
монтАж Установка

не

демонтируются.

внешний виД

kg

Стандарт
ФЗ №123
EN 13501-1

в соответствии с монтажной схемой, которая
включает информацию о минимальной высоте подвеса системы.

M107
Монтажная схеМа (М107) для Ecophon Focus sQ с использованиеМ акустического клея

количество по спецификации (не вкл. отходы)
Размер, мм
600x600

1200x600
1,4/м²

1

Focus sQ *

2,8/м²

2

акустический клей connect 2100

0,25л/м²

0,25л/м²

Δ Мин. высота подвеса системы: 23 мм

-

-

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется

-

-

видимые кромки следует закрасить

-

-

* Модульные размеры панелей 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592)

-

-

Размер, мм

см. количество по спецификации

применение клея

Макс.
возможная
нагрузка (n)

Мин. несущая
способность
(n)

600x600

-

-

1200x600

-

-

норма нагрузки/несущая способность
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Ecophon Focus™ F
Предназначен для установки в помещениях, в которых
требуется потолок, который механически крепится к
структурным потолкам. Ecophon Focus F устанавливается
непосредственно на существующий потолок, например:
штукатурку, деревянные рейки или бетон, создавая гладкую
поверхность потолка. Скошенные углы на торцах панелей
создают узкие швы. Панели не демонтируются.
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности.
На лицевую поверхность нанесено микропористое
покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона панели покрыта
неокрашенным стеклохолстом. Кромки усилены и
окрашены. Вес примерно 2,5 кг/м².
Ecophon рекомендует использовать саморезы для быстрой и
легкой установки.

Панель Focus F

Фрагмент панелей Focus F

Система потолка Focus F

Монтаж Focus F с саморезами

рАзмеры элементов
Размер, мм
600
x
600

1200
x
600

прямой монтаж

•

•

Толщина

20

20

M15

M15

Монтажная схема

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи
Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS
S 0500-N, светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается).
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

АкустикА

внешний виД

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN
ISO 354.

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания,
деформации и расслоения (ISO 4611).

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654,
единичные значения для NRC и SAA в соответствии со стандартом
ASTM C 423.

внутренний микроклимАт Сертифицировано

в соответствии
с Indoor Climate Labelling (маркировка в отношении микроклимата
помещений), класс эмиссии строительных материалов M1.
Рекомендовано Swedish Asthma and Allergy Association (Шведской
ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией).

αp Практический коэффициент звукопоглощения
1.0
0.8
0.6
0.4

влияние нА окружАющую среДу Присвоен

скандинавский
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для
вторичной переработки.

0.2
0.0
63

125

250

500

1000

2000

4000

Частота, Гц

···· Ecophon Focus F 20 мм в.п.с.
--- Ecophon Focus F 40 мм в.п.с.
— Ecophon Focus F 430 мм в.п.с., включая 385 мм термоизоляции
в.п.с. – высота подвеса системы
Продукция
в.п.с. мм
класс звукопоглощения
αw
NRC
SAA

20
C
0,60
0,75
0,77

пожАробезопАсность Стекловолокно,

Focus F
40
C
0,75
-

используемое для
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182.Системы
препятствуют распространению огня в соответствии со стандартом
NT FIRE 003. Смотрите раздел “Функциональные требования”,
“Пожаробезопасность”.

430
A
0,90
-

Классификация пожаробезопасности
Страна
Россия
Европа

Звукоизоляция: Не применимо
Конфиденциальность речи: Не применимо
Доступ в межпотолочное прострАнство Панели
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не

kg

Стандарт
ФЗ №123
EN 13501-1

мехАнические свойствА Вся

демонтируются.

передаваться на перекрытие.

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом.
Еженедельная влажная уборка.

монтАж Установка

Класс
КМ 1
A2-s1,d0

дополнительная нагрузка должна

в соответствии с монтажной схемой, которая
включает информацию о минимальной высоте подвеса системы.

M15
Монтажная схеМа (М15) для Ecophon Focus F

Количество по специфиКации (не вКл. отходы)
Размер, мм
600x600

1200x600

1

Focus F

2,8/м²

1,4/м²

2

Крепежная пластина F connect 0149, монтаж с шагом 600 мм (для бетона)

2,8/м²

2,8/м²

3

саморез connect 4000, монтаж с шагом 600 мм (для бетона)

2,8/м²

2,8/м²

4

саморез F connect MVL, монтаж с шагом 200 мм (для гипсокартона или дерева)

8,3/м²

7/м²

5

соединительная пластина F connect 0160, L=600 мм. обязательна к использованию в Швеции, дании, норвегии и финляндии по классу
пожаробезопасности "Tändskyddande beklädnad"

2,8/м²

1,4/м²

6

соединительная пластина connect 0219, L=150 мм

2,8/м²

1,4/м²

7

пристенная пружина connect 0087

1на панель в
последнем ряду

2на панель в
последнем ряду

8

пристенный уголок connect 8116, крепление с шагом 300 мм

по требованию

9

применяется в случае монтажа плавающего потолка: деревянный молдинг, монтаж с шагом 500 мм

по требованию

10

деревянный молдинг устанавливается с шагом 600 мм (300мм, если теплоизоляция находится выше), саморезы крепятся вдоль деревянных
молдингов

по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 20 мм

-

-

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется

-

-

Размер, мм

см. Количество по спецификации

Установка в бетон

Установка в гипсокартон или дерево

Макс.
возможная
нагрузка (n)

Мин. несущая
способность
(n)

600x600

-

-

1200x600

-

-

норма нагрузки/несущая способность

15

Ecophon Master™ B
Устанавливается в помещениях, где требуется минимальная
высота монтажа и где необходимо создать хорошую
акустику и разборчивость речи. Панели крепятся вплотную
край к краю и непосредственно к поверхности перекрытия,
создавая гладкую поверхность потолка. Скошенные
углы на торцах панелей создают узкие швы. Панели не
демонтируются.
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности.
На лицевую поверхность нанесено микропористое
покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона панели покрыта
неокрашенным стеклохолстом. Кромки окрашены. Вес
примерно 5 кг/м².
Ecophon рекомендует использовать акустический клей
Connect для быстрой и легкой установки.

Панель Master B

Фрагмент панелей Master B

Cистема потолка Master B
рАзмеры элементов
Размер, мм
600
x
600
прямой монтаж

•

Толщина

40

Монтажная схема

M113

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи
влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания,
деформации и расслоения (ISO 4611).

АкустикА

Звукопоглащение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN
ISO 354.

внутренний микроклимАт Сертифицировано

в соответствии
с Indoor Climate Labelling (маркировка в отношении микроклимата
помещений), класс эмиссии строительных материалов M1.
Рекомендовано Swedish Asthma and Allergy Association (Шведской
ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией).

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.
αp Практический коэффициент звукопоглощения
1.0
0.8
0.6

влияние нА окружАющую среДу Присвоен

скандинавский
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для
вторичной переработки.

0.4
0.2
0.0
125

250

500

1000

2000

4000

Частота, Гц

пожАробезопАсность Стекловолокно,

используемое для
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Смотрите
раздел “Технические характеристики”, “Пожаробезопасность”.

— Ecophon Master B 43 мм в.п.с.
в.п.с. – высота подвеса системы
Продукция

Master B
43
A
1,00
0,95
0,95

в.п.с. мм
класс звукопоглощения
αw
NRC
SAA

Классификация пожаробезопасности
Страна
Россия
Европа

Стандарт
ФЗ №123
EN 13501-1

Класс
КМ 1
A2-s1,d0

Звукоизоляция: Не применимо
kg

Доступ в межпотолочное прострАнство Панели

не

демонтируются.
очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом.
Еженедельная влажная уборка.

Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS
S 0500-N, светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается).
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

внешний виД

16

мехАнические свойствА Вся

дополнительная нагрузка должна

передаваться на перекрытие.

Конфиденциальность речи: Не применимо

монтАж Установка

в соответствии с монтажной схемой, которая
включает информацию о минимальной высоте подвеса системы.

M113
Монтажная схеМа (M113) для Ecophon MastEr B с использованиеМ акустического клея

количество по спецификации (не вкл. отходы)
Размер, мм
600x600
1

Master B

2,8/м²

2

акустический клей connect 2100

0,25л/м²

3

для монтажа плавающего потолка: деревянный пристенный молдинг

по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 43 мм.

-

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется

-

видимые кромки следует закрасить

-

см. количество по спецификации

применение клея

деревянный молдинг

Размер, мм

Макс.
возможная
нагрузка (n)

Мин. несущая
способность
(n)

600x600

-

-

норма нагрузки/несущая способность
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Ecophon Master™ SQ
Подходит для школ, офисов открытого типа и других
помещений, где необходимо создать хорошую акустику
и повысить разборчивость речи. Панели крепятся
непосредственно к поверхности перекрытия. Ecophon
Master SQ устанавливается с зазором между панелями,
создавая гладкую поверхность потолка. Панели не
демонтируются.
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности.
На лицевую поверхность нанесено микропористое
покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона панели покрыта
неокрашенным стеклохолстом. Кромки окрашены. Вес
примерно 5 кг/м².
Ecophon рекомендует использовать акустический клей
Connect для быстрой и легкой установки.

Панель Master SQ

Фрагмент панелей Master SQ

Система потолка Master SQ
рАзМеры элеМентов
Размер, мм
600
x
600

1200
x
600

прямой монтаж

•

•

Толщина

40

40

M106

M106

Монтажная схема

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи
АкустикА

Звукопоглащение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN
ISO 354.

Класс
КМ 1
A2-s1,d0

скандинавский
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для
вторичной переработки.

αp Практический коэффициент звукопоглощения
1.0

влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания,
деформации и расслоения (ISO 4611).

0.8
0.6
0.4
0.2

внутренний МикроклиМАт Сертифицировано

0.0
125

250

500

1000

2000

4000

Частота, Гц

--- Ecophon Master SQ 43 мм в.п.с
в.п.с. – высота подвеса системы
Продукция

Master
SQ
43
A
1,00
0,95
0,95

в.п.с. мм
класс звукопоглощения
αw
NRC
SAA

Звукоизоляция: Не применимо
Конфиденциальность речи: Не применимо
МехАнические свойствА Вся

дополнительная нагрузка должна

передаваться на перекрытие.
ПожАробезоПАсность Стекловолокно,

используемое для
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Смотрите
раздел “Технические характеристики”, “Пожаробезопасность”.

Классификация пожаробезопасности
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Стандарт
ФЗ №123
EN 13501-1

влияние нА окружАющую среду Присвоен

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.

kg

Страна
Россия
Европа

в соответствии
с Indoor Climate Labelling (маркировка в отношении микроклимата
помещений), класс эмиссии строительных материалов M1.
Рекомендовано Swedish Asthma and Allergy Association (Шведской
ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией).

достуП в МежПотолочное ПрострАнство Панели

не

демонтируются.
Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS
S 0500-N, светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается).
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.

внешний вид

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом.
Еженедельная влажная уборка.
МонтАж Установка

в соответствии с монтажной схемой, которая
включает информацию о минимальной высоте подвеса системы.

M106
Монтажная схеМа (М106) для Ecophon MastEr sQ с использованиеМ акустического клея

количество по спецификации (не вкл. отходы)
Размер, мм

1
2

600x600

1200x600

2,8/м²

1,4/м²

акустический клей connect 2100

0,25л/м²

0,25л/м²

Δ Мин. высота подвеса системы: 43 мм.

-

Master sQ *

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется

-

-

видимые кромки следует закрасить

-

-

* Модульные размеры панелей 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592)

-

-

Размер, мм

см. количество по спецификации

применение клея

Макс.
возможная
нагрузка (n)

Мин. несущая
способность
(n)

600x600

-

-

1200x600

-

-

норма нагрузки/несущая способность
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Ecophon Master™ F
Подходит для школ, офисов открытого типа и других
помещений, где необходимо создать хорошую акустику
и повысить разборчивость речи. Ecophon Master F
устанавливается непосредственно на существующий
потолок, например: штукатурку, деревянные рейки или
бетон, создавая гладкую поверхность потолка. Скошенные
углы на торцах панелей создают узкие швы. Панели не
демонтируются.
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности.
На лицевую поверхность нанесено микропористое
покрытие Akutex ™ FT, а тыльная сторона панели покрыта
неокрашенным стеклохолстом. Кромки усилены и
окрашены. Вес примерно 5 кг/м².
Ecophon рекомендует использовать саморезы для быстрой и
легкой установки.

Панель Master F

Фрагмент панелей Master F
со стыковкой в шпунт и гребень

Система потолка Master F
рАзмеры элементов
Размер, мм
600
x
600

1200
x
600

прямой монтаж

•

•

Толщина

40

40

M52

M52

Монтажная схема

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи
влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания,
деформации и расслоения (ISO 4611).

АкустикА

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN
ISO 354.

внутренний микроклимАт Сертифицировано

в соответствии
с Indoor Climate Labelling (маркировка в отношении микроклимата
помещений), класс эмиссии строительных материалов M1.
Рекомендовано Swedish Asthma and Allergy Association (Шведской
ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией).

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654,
единичные значения для NRC и SAA в соответствии со стандартом
ASTM C 423.
αp Практический коэффициент звукопоглощения
1,2
1.0
1,0

влияние нА окружАющую среДу Присвоен

скандинавский
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для
вторичной переработки.

0.8

0,8

0.6

0,6

0.4

0,4

пожАробезопАсность Стекловолокно,

используемое для
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182.Системы
препятствуют распространению огня в соответствии со стандартом
NT FIRE 003. Смотрите раздел “Функциональные требования”,
“Пожаробезопасность”.

0.2

0,2

0.0

0,0

125

250

500

1000

2000

4000

Частота, Гц

— Ecophon Master F 40 мм в.п.с.
в.п.с. – высота подвеса системы
Продукция
в.п.с. мм
класс звукопоглощения
αw
NRC
SAA

Master F
40
60
A
A
1,00
0,95
0,95
0,95
-

Классификация пожаробезопасности
Страна
Россия
Европа

Звукоизоляция: Не применимо
Конфиденциальность речи: Не применимо
Доступ в межпотолочное прострАнство Панели

kg

не

очисткА Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом.
Еженедельная влажная уборка.

Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS
S 0500-N, светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается).
Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.
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мехАнические свойствА Вся

Класс
КМ 1
A2-s1,d0

дополнительная нагрузка должна

передаваться на перекрытие.

демонтируются.

внешний виД

Стандарт
ФЗ №123
EN 13501-1

монтАж Установка

в соответствии с монтажной схемой, которая
включает информацию о минимальной высоте подвеса системы.

M113
Монтажная схеМа (M113) для Ecophon MastEr B с использованиеМ акустического клея

количество по спецификации (не вкл. отходы)
Размер, мм
600x600
1

Master B

2,8/м²

2

акустический клей connect 2100

0,25л/м²

3

для монтажа плавающего потолка: деревянный пристенный молдинг

по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 43 мм.

-

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется

-

видимые кромки следует закрасить

-

см. количество по спецификации

применение клея

деревянный молдинг

Размер, мм

Макс.
возможная
нагрузка (n)

Мин. несущая
способность
(n)

600x600

-

-

норма нагрузки/несущая способность
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Ecophon Super G™ B
Устанавливается в помещениях, где требуется минимальная
высота монтажа, и где есть риск повышенного
механического воздействия. Панели крепятся вплотную
край к краю и непосредственно к поверхности перекрытия,
создавая гладкую поверхность потолка. Скошенные
углы на торцах панелей создают узкие швы. Панели не
демонтируются. Панели изготовлены из стекловолокна
высокой плотности.
На лицевую поверхность наклеена прочная ткань из
стекловолокна, а тыльная сторона панели покрыта
неокрашенным стеклохолстом. Кромки окрашены. Вес
примерно 5 кг/м². Ecophon рекомендует использовать
акустический клей для быстрой и легкой установки.

Панель Super G B

Фрагмент панелей Super G B

Система потолка Super G B
рАзмеры элементов
Размер, мм
600
x
600
прямой монтаж

•

Толщина

40

Монтажная схема

M298

ТЕхНиЧЕСКиЕ хаРаКТЕРиСТиКи
влАгостойкость Панели выдерживают постоянную относительную
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания,
деформации и расслоения (ISO 4611).

АкустикА

Звукопоглощение: Результаты тестов в соответствии со стандартом EN
ISO 354.

внутренний микроклимАт Сертифицировано

в соответствии
с Indoor Climate Labelling (маркировка в отношении микроклимата
помещений), класс эмиссии строительных материалов M1.
Рекомендовано Swedish Asthma and Allergy Association (Шведской
ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией).

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654,
единичные значения для NRC и SAA в соответствии со стандартом
ASTM C 423.
αp Практический коэффициент звукопоглощения
1.0

влияние нА окружАющую среДу Присвоен

скандинавский
экологический знак “Лебедь”. Панели полностью пригодны для
вторичной переработки.

0.8
0.6
0.4

пожАробезопАсность Стекловолокно,

используемое для
производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим
материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182.Системы
препятствуют распространению огня в соответствии со стандартом
NT FIRE 003. Смотрите раздел “Функциональные требования”,
“Пожаробезопасность”.

0.2
0.0
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1000
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Частота, Гц

···· Ecophon Super G B 43 мм в.п.с.
в.п.с. – высота подвеса системы
Продукция

SuperG
B
43
A
1,0
0,9
0,9

в.п.с. мм
класс звукопоглощения
αw
NRC
SAA

Классификация пожаробезопасности
Страна
Россия
Европа

Стандарт
ФЗ №123
EN 13501-1

Класс
КМ 1
A2-s1,d0

Звукоизоляция: Не применимо
kg

Конфиденциальность речи: Не применимо
Доступ в межпотолочное прострАнство Панели

не

демонтируются.
очисткА Ежедневная

сухая чистка и чистка пылесосом.
Еженедельная влажная уборка.
Цвет: White 085 (белый 085). Ближайший цвет в
системе NCS S 1002-Y. Светоотражение: 78%.

внешний виД
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мехАнические свойствА Система

Super G B тестировалась в
соответствии со стандартом EN 13964, приложение D и отнесена
к классу 3A. Дополнительная нагрузка будет передаваться на
перекрытие.

монтАж Установка

в соответствии с монтажной схемой, которая
включает информацию о минимальной высоте подвеса системы.

M298
Монтажная схеМа (M298) для Ecophon SupEr G B с использованиеМ акустического клея

количество по спецификации (не вкл. отходы)
Размер, мм
600x600
1

Super G B

2,8/м²

2

акустический клей connect 2100

0,25л/м²

3

для монтажа плавающего потолка: деревянный пристенный молдинг

по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 43 мм.

-

δ Mин. глубина демонтажа системы: не демонтируется

-

видимые кромки следует закрасить

-

см. количество по спецификации

применение клея

деревянный молдинг

Размер, мм

Макс.
возможная
нагрузка (n)

Мин. несущая
способность
(n)

600x600

-

-

норма нагрузки/несущая способность
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История компании Ecophon началась в 1958
году, когда в Швеции были произведены первые
звукопоглощающие панели из стекловолокна,
предназначенные для создания комфортной
акустической среды в помещении. Сегодня
компания поставляет решения для акустической
отделки помещений офисов, образовательных,
лечебных учреждений и чистых производств по
всему миру.
Компания Ecophon - часть группы компаний SaintGobain с представительствами во многих странах.
Стратегическая цель компании – добиваться
лидерства на мировом рынке акустических
потолков и стеновых панелей посредством создания
системы ценностей, наиболее качественно
удовлетворяющей потребностям заказчиков.
Компания Ecophon находится в постоянном
диалоге с государственными и негосударственными
экспертными организациями и научноисследовательскими институтами, занимающимися
вопросами улучшения внутренней среды
помещений, а также участвует в разработке
стандартов в области создания комфортной
акустики в помещениях, где люди работают и
общаются.
www.ecophon.com/ru
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