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наша специализация – создание высокоэффективных 
материалов и решений, привлечение зарубежных 
разработок и технологий для решения задач, 
связанных со звуком. 

мы благодарим наших партнеров и клиентов 
за сотрудничество. Будем рады продолжению и 
укреплению отношений. 

мы всегда готовы помочь в реализации ваших 
проектов: предоставить высококачественную 
продукцию, изготовить решение под заказ, оказать 
услуги по акустическому проектированию, логистике, 
монтажу.

компания техносонус
+7 (495) 787-56-10 | 8 800 775-40-66
www.tn-ss.ru

мы оказываем услуги в области акустического 
проектирования:

• профессиональная консультация по вопросам 
акустики и звукоизоляции;

• ведение проектов по акустике помещений и 
звукоизоляции;

• разработка индивидуальных решений в области 
архитектурной акустики и звукоизоляции;

• создание компьютерной модели и оценка 
акустических показателей на предварительном 
этапе проектирования;

• Экспериментальные исследования акустических 
параметров (время реверберации, уровень 
шума, индекс звукоизоляции и др.).

компания техносонус – один из лидеров на российском рынке 
звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов, а 
также инженерного консалтинга в области строительной и архитектурной 
акустики.

В данном издании представлена продукция компании ТехноСонус и других производителей. Информация предназначена для обзора продукции и области ее применения. 
Мы оставляем за собой право внесения изменений. Для получения дополнительной информации по продукции обратитесь в компанию ТехноСонус или посетите наш сайт 
www.tn-ss.ru. 

Фотографии с продукцией ROCKFON предоставлены компанией ROCKFON Russia (ЗАО «Минеральная Вата»). Фотографии с материалом Acospray предоставлены компанией 
Acosorb International BV. Фотографии с продукцией KNAUF предоставлены компанией ООО «КНАУФ ГИПС». Фотографии с продукцией TAGinterioтм предоставлены 
компанией TAGinterio Россия. Обложка: на фотографии – акустическое напыление Acospray DC3. Предоставлено компанией Acosorb International BV. Фотограф: Rinze Vege-
lien, студия David Esser Studio.
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акустические 
решения для
стен и потолков
Каталог представляет широкий ассортимент 
акустических решений для потолков и стен 
для помещений различного типа: 
 

 ▪ жилые здания (квартиры, дома, 
домашние студии и кинотеатры)

 ▪ коммерческие помещения (театры 
и кинотеатры, музыкальные студии, 
офисы, конференц-залы, торговые и 
развлекательные центры, кафе и рестораны, 
клубы)

 ▪ образовательные и здравохранительные 
учреждения (школы, университеты, 
спортивные залы, бассейны, поликлиники, 
больницы)

 ▪ здания промышленного назначения

Акустическое напыление Acospray DC3
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Акустическое напыление Acospray DC3
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Бесшовное акустическое 
напыление Acospray

Акустический поролон 
SAB Acoustic Standart

Панели SAB Acoustic Premium
из вспененного меламина

Акустические решения ROCKFON

Акустические решения KNAUF

Панели TAGinterioтм с натуральным
древесным шпоном

Акустические панели Soundec
из древесного волокна6
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Панели из древесного волокна 
для стен и потолков
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Декоративные акустические панели Soundec из древесного волокна. 
Экологичный и долговечный звукопоглощающий материал.

Основные составляющие панелей Soundec – вода, древесина и белый цемент. Благодаря 
такому составу и структуре, свойства которой проверены десятилетиями строительной 
практики, подобные панели экологичны, долговечны, и не только отлично впишутся в 
любой интерьер, но и эффективно снизят гулкость в помещении.

Данный материал подойдет как для отделки стен, так и для встраивания в систему стан-
дартного подвесного потолка.  В зависимости от толщины волокон и плотности плит мож-
но подобрать подходящую модификацию с необходимым коэффициентом поглощения. 

Панели могут быть смонтированы как с помощью клея, так и с помощью крепежа, а так-
же посредством профильной системы.

ВИДы ПАнелей

1) Возможно изготовление панелей по индивидуальному заказу нестандартной формы, 
с отделкой фаской, а также окраска в любой цвет по каталогу NCS и RAL.

2) Средний коэффициент звукопоглощения NRC:
Soundec 14 + Акустилайн Файбер на относе 50 мм: NRC=0,9
Soundec 14: NRC=0,4 / Soundec 25: NRC=0,6
Soundec 14: NRC=0,5

Размеры1), мм 600 х 600 / 1200 х 600 / 2400 х 600

Толщина панели, мм 14 / 25

Плотность панели, кг/м3

Поверхностная плотность, кг/м2

NRC2)

450 / 600

от 6 до 11 

0,4 - 0,9

Толщина волокна, мм 1 / 1,5 / 2 / 3

1 мм

2 мм 3 мм

1,5 мм

Класс пожарной опасности КМ1
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Возможный дизайн-проект панно
Панели Soundec | Уфа, Центр повышения квалификации
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Soundec толщ. 25 мм 
на относе 50 мм

Soundec толщ. 25 мм 
+ Акустилайн Файбер 
на относе 50 мм

Soundec толщ. 25 мм 
+ Акустилайн Файбер 
в два слоя на относе 
100 мм

Возможный дизайн-проект панно

Частотные характеристики коэффициентов 
звукопоглощения для материала Soundec
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ЦВеТ

Черный / Black
NCS S9000-N

Светло-серый / 
Light Grey
NCS S 1502-B

Натуральный / 
Nature
неокрашенный

Под заказ / 
Custom
по шкале NSC/RAL

Темно-серый / 
Dark Grey
NCS S 6500-N 

Белый / White 
NCS S 0300-N

Акустические панели Soundec 
выпускаются с неокрашенной поверхно-
стью цвета натуральной древесины.

Популярные цвета: черный, темно-серый, 
светло-серый, белый.
Возможна окраска в любой цвет по шкале 
NCS и RAL. Панели красятся напыляемым 
способом красками на водной основе в по-
красочном цехе. Также панели могут быть 
окрашены самостоятельно на объекте. В 
этом случае покрытие отличается мень-
шей однородностью по сравнению с фа-
бричной окраской.

Преимущества

 ■ Прекрасные 
звукопоглощающие 
свойства позволяют создать 
акустический комфорт в 
помещении 

 ■ Пожаробесопасный  материал 
(класс КМ1)

 ■ Долговечный материал - 
износостойкий и влагостойкий

 ■ Экологически безопасный 
материал, благодаря 
натуральному составу. не 
выделяет вредных веществ

 ■ Широкие дизайнерские 
возможности применения 
панелей. Возможность окраски 
в любой цвет без потери 
акустических свойств

 ■ Простой монтаж
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Акустические панели Soundec из древесного волокна

Панели Soundec | Уфа, Центр повышения квалификации



13

КРОМКИ И ФАсКИ

МОнТАж

Прямая кромка со всех сторон.S01

Кромка с фаской со всех сторон 7 мм.S02

Кромка с фаской со всех сторон 14 мм.S03

Прямая кромка со ступенчатым 
фальцем со всех сторон, ширина шва 
7 мм.

S04

Фальц со всех сторон, кромка с фа-
ской, фаска 7 мм.

S05

ступенчатый фальц со всех сторон, 
кромка с фаской, фаска 7 мм.

S06

ступенчатый фальц со всех сторон 
7 мм.

S07

Паз и фаска со всех сторон, фаска 5 
мм. недемонтируемая система.

S018

Панели саундек устанавливаются непосредственно на деревянные или металли-
ческие направляющие на потолок или стены, а также на профили при монтаже 
подвесных потолков.

Установка панелей прямо на деревянные направляющие, закрепленные на уже 
существующем потолке, позволит избежать неудобств, связанных с демонтажом 
старого потолка. В качестве крепежа используются шурупы. Мы поставляем до-
полнительную краску для окрашивания шурупов в цвет панелей, в результате 
места крепежа практически не заметны.

Для мобильных подвесных потолков рекомендуется крепить панели на видимые 
профильные системы. В этом случае обеспечивается легкий доступ к коммуни-
кациям. В профильных системах при необходимости возможно просто снять па-
нель для доступа к коммуникациям под потолком. 

Возможен скрытый монтаж, который делает поверхность панелей ровной, скры-
вая все элементы крепежа.
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Бесшовное акустическое напыление Acospray DC3

Возможные варианты дизайна панно
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Акустическое напыление Acospray DC3
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Бесшовное акустическое 
напыление для потолков
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Бесшовное акустическое напыление Acospray широко применяется 
для снижения гулкости в помещении и достижения требуемого 
времени реверберации. Производство компании Acosorb 
(нидерланды).

1) Стандартные цвета: белый, светло-серый, серый и черный.
Возможно окрашивание в любой оттенок путем добавления пигмента в связующую массу на 
стадии производства, а также окраска готового высохшего покрытия.

Крупно-
рельефная 
текстура 

Рельефная тек-
стура

Мелко-
рельефная тек-
стура

Гладкая текстура 

NRC=0,90
(слой 25 мм, 
поверх мине-
ральной плиты 
30 мм)

NRC=0,95 
(слой 35 мм)

NRC=0,75
(слой 15 мм) 
NRC=0,50 
(слой 5 мм)

NRC=1,00
(слой 5 мм поверх  
минеральной 
плиты 30 мм)

Цвет 1)

Класс пожар-
ной опасно-
сти

средний 
коэффициент 
звуко-
поглощения

Текстура

стандартные цвета: белый, светло-серый, серый и черный.

КМ1
(Г1 – по горючести, В1 – по воспламеняемости, Д2 – по дымообразованию,
Т2 – по токсичности)

DC5
Acospray DC5

DC3

Acospray DC3

DC2

Acospray DC2

DC1

Acospray  DC1

МОДИФИКАЦИИ

Основу спрея составляют целлюлозные волокна с минеральными добавками и высокотехно-
логичными полимерными связующими на водной основе с целью оптимизации срока службы 
и повышения пожаробезопасности.

Покрытие доступно в широком диапазоне цветов от гладкой до крупнорельефной фактуры. 
Уникальные свойства покрытия Акуспрей позволяют достичь высоких показателей по звуко-
поглощению даже при нанесении в один слой 5 мм, что является абсолютным минимумом для 
акустических материалов. 
Тонкие и прочные акустические покрытия подходят для использования на любой поверхности, 
просты в обслуживании и обладают энергосберегающими свойствами. Благодаря высокому 
качеству продукции, акустические покрытия компании Acosorb получили широкое примене-
ние в странах европы и Азии. 
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Компания Техносонус 
является генераль-
ным дистрибьютором 
продукции компании 
Acosorb (нидерланды). 
на основании сертифи-
ката реализует материал 
Acospray на территории 
Российской Федерации.

Акустическое напыление Acospray DC3
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Бесшовное акустическое напыление Acospray

Акустическое напыление Acospray DC3

Частотные характеристики коэффициентов звукопоглощения
для материала Acospray

Acospray DC2, толщиной 5 мм
Acospray DC3, толщиной 10 мм
Acospray DC3, толщиной 35 мм
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Преимущества

 ■ Отличные акустические показатели 
при малой толщине

 ■ Бесшовное покрытие

 ■ Пожаробезопасный (класс КМ1)

 ■ Более высокая износостойкость и дол-
говечность по сравнению с аналогами

 ■ Водная основа

 ■ Быстрый монтаж: покрытие от 5 до 35 
мм за одно нанесение

 ■ Гигроскопичный

 ■ легковесный

 ■ Применение практически на любых 
поверхностях

МОнТАж
Акуспрей может наноситься почти на любую поверхность при условии ее 
предварительной подготовки, при этом нанесение производится в сжатые 
сроки профессиональной бригадой с помощью специализированного обору-
дования. В зависимости от требований к акустике и условий нанесения подби-
рается подходящая модификация и толщина покрытия. 

 ■ Оптимальные условия нанесения при температуре > 15 °с и относитель-
ной влажности < 65%

 ■ Толщина нанесения от 5 до 35 мм
 ■ Объемная плотность около 2 кг/м2

Акустическое напыление Acospray DC3
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Акустическое напыление Acospray DC2
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Панели SAB Acoustic Standart - часто используемый материал при проектировании сту-
дий звукозаписи, домашних кинотеатров и прочих объектов, где требуется уменьшить 
количество нежелательных отражений и скорректировать акустическую обстановку в 
помещении. 

Панели легко режутся и монтируются, имеют небольшой удельный вес, вследствие чего 
не требуют какой-либо подсистемы для их установки. Может быть выполнен в различных 
исполнениях – с рельефным рисунком и без, а также различной толщины, что позволяет 
выбрать свой вариант в соответствии с дизайном интерьера и акустическими требовани-
ями. Благодаря небольшому весу материала SAB Acoustic Standart, его можно закрепить 
с помощью обычного клея на любые поверхности внутри помещения.

Акустический поролон SAB Acoustic Standart – звукопоглощающий 
материал из вспенненого полиуретана, предназначенный для 
внутренней отделки помещений. Доступное и экономичное решение 
для коррекции акустики в помещении.

ВИДы ПАнелей

1) Возможно изготовление нестандартных размеров, разной толщины и 
рельефа под заказ.
2) Средний коэффициент звукопоглощения NRC:
при толщине 30 мм / при толщине 70 мм.

Размеры панели1), мм 1000 х 1000 / 1000 х 2000

Цвет, графитовый

Объёмная плотность, кг/м3

NRC2)

25-30

0,50 / 0,65

Толщина панели, мм 20-100

Класс пожарной опасности КМ4

SAB Acoustic Standart
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Модификация панелей SAB Acoustic S9 (Т-образный)

Акустический поролон

SAB Acoustic Standart S9 и SAB Acoustic Premium P8
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ВАРИАнТы РельеФнОГО ИсПОлненИя

Модификация S1 (без рельефа)

Модификация S4 (пирамидка)

Модификация S7 (плитка)

Модификация S2 (с фаской) Модификация S3 (волна)

Модификация S5 (парящий квадрат) Модификация S6 (треугольник)

Модификация S9 (Т-образный)

х х

х х

х

х

х

х

y y

y y

y

y

y

y

Модификация S8 (сити)

х y

SAB Acoustic BASS DSAB Acoustic BASS

SAB Acoustic Bass

SAB Acoustic Bass – низкочастотные зву-
копоглотители («басовые ловушки»), из-
готавливаются в виде усеченного парал-
лелепипеда.

• Размер: 
125х125 мм, 250х250 мм, 330х330 мм 

Применяются для корректировки фор-
мы помещения и улучшения поглоще-
ния звука в низкочастотном диапазоне.

х y
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на графике представлены значения времени реверберации (затухания звука) в студии звукоза-
писи объемом 44 м3 при последовательном применении в углах помещения басовых ловушек 
сАБ Акустик Басс, а также при расположении на стенах панелей сАБ Акустик стандарт.

Для случаев, когда требуются повышенные характеристики звукопоглощения, возможно исполь-
зование рельефных панелей типов S2-S9, средний коэффициент поглощения для которых может 
достигать NRC=0,80.

SAB Acoustic Standart S9 (Т-образный рельеф)

снижение времени реверберации (RT60)
при использовании материалов SAB Acoustic Standart

SAB Acoustic Bass
SAB Acoustic Bass + SAB Acoustic Standart (50% площади стен)
SAB Acoustic Bass + SAB Acoustic Standart (100% площади стен)
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легкие пожаробезопасные панели саБ акустик премиум
из вспененного меламина Basotect производства компании BASF 
(Германия). 

SAB Acoustic Premium

Панели сАБ Акустик Премиум находят широкое применение в качестве звукопоглоща-
ющей облицовки стен и потолка. Благодаря открытоячеистой структуре и небольшой 
плотности, данные панели имеют высокий коэффициент звукопоглощения в широком 
диапазоне частот даже при небольшой толщине. 

Панели выпускаются в различных рельефных исполнениях и могут быть окрашены в со-
ответствии с дизайном помещения. Панели сАБ Акустик эффективно поглощают звуко-
вые волны, снижают гулкость в помещении и хорошо вписываются в любой интерьер, 
не нарушая дизайна.

Показатели пожаробезопасности  в сочетании с экологичностью материала и его исклю-
чительными акустическими свойствами позволяют использовать SAB Acoustic из вспе-
ненного меламина в любых помещениях – от кинотеатров и концертных залов до школ 
и детских садов.

ВИДы ПАнелей

1) Возможно изготовление нестандартных размеров, разной 
толщины и рельефа под заказ.
2) Возможна окраска панелей в любой цвет по каталогу NCS и RAL.
3) Средний коэффициент звукопоглощения NRC:
при толщине 20 мм / 40 мм / 50 мм / 60 мм

Размеры панелей1), мм 600 х 600 / 1200 х 600

Цвет2), светло-серый

Теплопроводность, Вт/м∙K

NRC3)

0,035

0,55 / 0,80 / 0,90 / 0,95

Толщина панелей, мм 30 / 50

Класс пожарной опасности КМ1
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SAB Acoustic Premium P8 (”сити”)

Акустические панели из меламина 
для стен и потолков

sound absorption rel ief panels
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ВАРИАнТы РельеФнОГО ИсПОлненИя

Модификация P1 (без рельефа)

Модификация P4 (пирамидка)

Модификация P7 (плитка)

Модификация P2 (с фаской) Модификация P3 (волна)

Модификация P6 (треугольник)

Модификация P9 (Т-образный)

х
х y

х

х х

х

х

х

х

y y

y y

y

y

y

y

Модификация P8 (сити)

х y

Модификация P5 (парящий квадрат)

Для материала SAB Acoustic Premium постоянно доступны модификации P1, P2, P7. Остальные модификации производятся под заказ.
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Частотные характеристики коэффициентов звукопоглощения 
для материала SAB Acoustic Premium с различной толщиной

SAB Acoustic Premium, толщ. 20 мм, NRC=0,55
SAB Acoustic Premium, толщ. 40 мм, NRC=0,80
SAB Acoustic Premium, толщ. 50 мм, NRC=0,90
SAB Acoustic Premium, толщ. 60 мм, NRC=0,95

Вариант применения потолочных панелей SAB Acoustic Ceilling и 
стеновых панелей SAB Acoustic Premium
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Акустические потолочные панели SAB Acoustic Ceiling – это эффективное и быстрое ре-
шение для обеспечения акустического комфорта в офисах, аудиториях, конференц-залах, 
переговорных комнатах и в других помещениях, где смонтирована стандартная система 
подвесных потолков.

небольшой вес панелей и легкость монтажа позволят обеспечить высокое звукопогло-
щение, при этом принципиально не изменяя общего дизайна помещения. 

МОДИФИКАЦИИ
 ■ Размеры: 600 х 600, 1200 х 600, 

2400 х 600 мм
 ■ Толщина: 30, 50 мм

Возможно исполнение различных ре-
льефных модификаций, а также индиви-
дуальных  размеров и цветов.

ПОТОлОЧные ПАнелИ SAB AcouStic ceiling

Потолочные вставки SAB Acoustic Celling (рельеф P7)
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среди производимых модификаций потолочных вставок SAB Acoustic Ceiling предлага-
ются варианты для монтажа как с открытыми направляющими (заподлицо с профилем 
или с рельефными выступами), так и для скрытой подвесной системы. При этом в панели 
легко вмонтировать различные устройства и выходы для коммуникаций – противопо-
жарные датчики, спринклеры, светильники и пр.

С1
Обычная кромка

Видимый профиль

С2
Кромка с фаской

Видимый профиль

С3
Обычная кромка

скрытый профиль

КРОМКИ
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ROCKFON® Sonar
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Акустические решения
на основе каменной ваты
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Акустические решения ROCKFON для потолков и стен на основе 
каменной ваты ‒ это быстрый и простой путь к созданию красивого и 
комфортного пространства.

ROCKFON входит в группу компаний ROCKWOOL ‒ крупнейшего в мире производителя 
негорючих теплоизоляционных и акустических материалов на основе каменной ваты.
Потолочные и стеновые решения ROCKFON обладают высокими характеристиками зву-
копоглощения, создавая акустический комфорт и значительно улучшая разборчивость 
речи внутри помещений. 

Большинство потолочных и стеновых панелей ROCKFON обладают огнестойкостью клас-
са А1, который является наивысшим стандартом реакции на огонь в европе. В России 
большинство продуктов имеет класс пожарной опасности КМ1 (ФЗ №123), что соответ-
ствует наивысшему показателю для данной категории продуктов. 

Ассортимент продукции включает:

 ■ Потолочные и стеновые панели с различными рельефами поверхности и цвета, 
кромками и размерами.

 ■ Звукопоглощающие экраны и острова.
 ■ специализированные панели для помещений с повышенными требованиями по ги-

гиене, ударопрочности и звукопоглощению.

Звукопоглощение и 
звукоизоляция

превосходные 
звукопоглощающие 
свойства панелей 
позволяют 
улучшить акустику в 
помещении. панели 
могут обеспечить 
звукопоглощение 
класса а и 
высокий уровень 
звукоизоляции вплоть 
до 44 dB.

Пожаробезопасность

продукция ROCKFON 
производится из 
каменной ваты  ‒ 
негорючего материала, 
температура 
плавления которого 
составляет более 
10000 с. при столь 
высокой температуре 
материал не плавится и 
сохраняет свои форму 
и свойства более 120 
минут. 

Влагостойкость

продукция 
выдерживает 
относительную 
влажность воздуха 
до 100% при 
температруре от 0 до 
400 с не деформируясь, 
что позволяет 
применять материалы 
в помещениях с 
высоким уровнем 
влажности, например, 
в бассейнах.

Долговечность

внешний вид  и 
свойства  панелей не 
меняются с годами, а 
также при изменениях 
климата.  Благодаря 
высоким стандартам 
производства 
ROCKFON A/S 
предоставляет 
15-летнюю Гарантию 
на выпускаемую 
продукцию.

Гигиена

каменная вата не 
имеет питательной 
ценности, благодаря 
этому она не 
поддерживает 
развитие вредных 
микроорганизмов 
и бактерий, а также 
плесени. при 
необходимости панели 
можно очищать с 
помощью влажной 
тряпки или пылесоса.
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ROCKFON® Blanka™ 
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Потолочные панели Rockfon Color-all имеют матовую гладкую 
поверхность высокого качества, передавая истинное выражение 
цвета. 
34 цветных решения производятся с видимыми, полускрытыми 
или скрытыми кромками и с широким ассортиментом доступ-
ных размеров, обеспечивая свободу дизайна. 

Звукопоглощение1): класс А (αw=0,95/1,00)
Класс пожарной опасности2): А1/КМ1

Поверхность панелей Ligna имитирует структуру натурального 
дерева ‒ классического бука. 
Мягкие и теплые тона создают уютную атмосферу в помещении 
и прекрасно гармонируют с деревянными элементами декора и 
мебелью. При этом панели Ligna обладают высокими показате-
лями звукопоглощения, пожаробезопасности и влагостойкости.

Звукопоглощение: класс В (αw=0,85)
Класс пожарной опасности: А1/КМ1

Rockfon Color-all Ligna

декоративные потолочные панели дизайн-класса
DeSiGN DeCo

1) Здесь и далее в разделе ROCKFON αw и коэффициент звукопоглощения измерен на относе 200 мм.
2) Здесь и далее в разделе ROCKFON указан Европейский класс горючести определен в соответствии со стандартом EN 13501-1; Российский класс 
пожарной опасности ‒ ФЗ №123.

Потолочные панели Rockfon Color-all
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новые потолочные панели с гладкой поверхностью белого цвета. 
Панели Artic производятся с новой лицевой поверхностью, бла-
годаря которой, панели имеют ровную гладкую поверхность бе-
лого цвета и придают помещению элегантный вид.

Звукопоглощение: класс В (αw=0,80) 
Класс пожарной опасности: А1/КМ1
Светоотражение: 85%

новый продукт с белой поверхностью и экономичной ценой для 
создания безопасных и комфортных интерьеров.
Звукопоглощение класса с позволит создать акустический ком-
форт и уменьшить уровень шума, гарантировав высокий уровень 
надежности подвесного потолка. 
Производство в России обеспечивает наличие продукта и опера-
тивную поставку на объект.

Звукопоглощение: класс с (αw=0,70)
Класс пожарной опасности: КМ1
Светоотражение: 80%

самое экономичное решение потолочных панелей ROCKFON 
с гладкой поверхностью белого цвета, без использования 
стеклоткани на задней поверхности панели. 
Lilia – это универсальное решение для всех, кому нужен не только 
красивый и прочный, но и безопасный потолок при небольшой 
стоимости.
Потолочные панели стабильны по размерам даже при высоком 
уровне влажности (относительная влажность воздуха до 100%).

Звукопоглощение: класс D (αw=0,55)
Класс пожарной опасности: А1/КМ1
Светоотражение: 80%

Artic

Solut

Lilia

потолочные панели БелоГо цвета ‒ BASiC White

ROCKFON® Artic

ROCKFON® Lilia
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потолочные панели дизайн класса БелоГо цвета ‒
DeSign white

серия панелей ROCKFON Blanka обладает уникальной сверх-
белой поверхностью и глубокой матовой структурой с очень 
слабым матовым блеском. 
Панели можно устанавливать в любом направлении, что 
позволяет сэкономить время монтажа и сократить количество 
отходов. 
Благодаря непревзойденной устойчивости к загрязнению и 
образованию пятен, панели отлично противостоят ежедневно-
му износу и трению, обеспечивая длительный срок службы и 
15-летнюю гарантию.

Звукопоглощение: класс А (αw=1,00)
Класс пожарной опасности: А1/КМ2
Светоотражение: 87%

Панели белого цвета улучшают светоотражающие и светорассеивающие свойства потолка, способствуют равномерному распро-
странению естественного света в помещении и помогают оптимизировать потребность в искусственном освещении. 
Световой комфорт очень важен для хорошего самочувствия человека и его работоспособности. 

Обеспечивают улучшенную межкомнатную звукоизоляцию, а 
также высокий уровень звукопоглощения там, где важны конфи-
денциальность и акустический комфорт. 
Панели ROCKFON Blanka dB 40 производятся из каменной ваты 
толщиной 30 мм с высокоэффективной мембраной на задней 
поверхности, что снижает распространение шума между поме-
щениями. 
Панели ROCKFON Blanka dB 44 состоят из двух слоев каменной 
ваты общей толщиной 50 мм и высокоэффективной мембраны 
между ними.

Звукопоглощение: класс А (αw=0,90)
Класс пожарной опасности: A2-s1,d0 / KM2
Светоотражение: 87%

RoCKFoN® Blanka™ RoCKFoN® Blanka™ dB 40 / dB 44

ROCKFON® Blanka™
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Широкий ассортимент потолочных панелей Sonar предоставляет 
неограниченную свободу для дизайна интерьеров за счет разно-
образия кромок (10 типов) и размеров панелей (300-2400 мм), 
уникальной технологии окраски микрорельефной поверхности 
(orange-peel). 
Панели воплощают уникальное сочетание высокой пожаробезо-
пасности и акустических свойств, создавая удивительное спокой-
ствие и тишину в помещении и даря чувство комфорта и защи-
щенности находящимся в здании людям.

Базовый цвет ‒ светло-серый. Панели возможно окрасить в лю-
бой цвет по шкале RAL.

Звукопоглощение: класс А (αw=0,60-1,00)
Класс пожарной опасности: класс А1/КМ1
Светоотражение: 85%

Панели Sonar Bas рекомендуются для применения в
помещениях, в которых требуется высокий уровень звукоотра-
жения, например, в аудиториях и конференц-
залах. Панели Sonar Bas имеют специальную поверхность,
которая обеспечивает высокий уровень звукопоглощения
при низких частотах и более низкий уровень звукопоглощения 
при высоких частотах. 
Рекомендуется для использования в акустических проектах вме-
сте с панелями Sonar, Koral и Koral Tenor. 
Отличаются прочностью. Панели стабильны по размерам даже 
при высоком уровне влажности.

Звукопоглощение: класс E (αw=0,20)
Класс пожарной опасности: класс А1/КМ2
Светоотражение: 87%

Панели серии Sonar dB сочетают два свойства: звукоизоляцию и 
звукопоглощение в одном продукте. 
Одинаковая лицевая поверхность ассортимента панелей Sonar 
позволяет создавать интерьерные решения потолков независи-
мо от их функциональной нагрузки: переговорные комнаты, кон-
ференц залы, офисы со свободной планировкой. 
Панели Sonar dB 40 имеют микрорельефную поверхность, легко 
режутся и благодаря небольшому весу в 5,0 кг/м2 легки в мон-
таже.

Звукопоглощение: класс А (αw=0,90)
Класс пожарной опасности: класс А1/КМ2 для dB 40 и A2-
s1,d0/КМ1 для dB 44
Светоотражение: 85%

Панели имеют ровную гладкую поверхность белого цвета, мак-
симальное звукопоглощение и высокие рабочие характеристики.
Ассортимент кромок панелей Tropic разнообразен и позволяет 
осуществлять их установку на видимую, полускрытую или скры-
тую подвесную систему. 

Звукопоглощение: класс А (αw=0,95/1,00)
Класс пожарной опасности: А1/КМ1
Светоотражение: 86%

Sonar Sonar Bas

Sonar dB 40 / Sonar dB 44

tropic

Благодаря белому цвету и микрорельефу на лицевой стороне, 
потолочные панели гарантируют высокое звукопоглощение и 
возможность создания уникального дизайна потолка любой 
сложности.

Звукопоглощение: класс А (αw=0,95)
Класс пожарной опасности: А1/КМ1
Светоотражение: 86%

Применяется в концертных залах и лекционных аудиториях – по-
мещениях, требовательных к созданию оптимальных акустиче-
ских условий.
Благодаря специальной поверхности, Koral Tenor обеспечивает 
высокое звукопоглощение на низких частотах и уменьшает зву-
копоглощение на высоких частотах.

Звукопоглощение: класс с (αw=0,60)
Класс пожарной опасности: А1/КМ1
Светоотражение: 86%

Koral

Koral tenor

ROCKFON® Koral
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Ударопрочные стеновые панели Boxer – отличное решение для 
помещений, в которых необходимо обеспечить не только вы-
сокие акустические характеристики, но и надежность стеновых 
панелей.
Микрорельефная поверхность белого цвета.
Рекомендовано для помещений с особыми требованиями к уда-
ростойкости, таким как образовательные учреждения и объекты 
для спорта и досуга.

Звукопоглощение: класс А (αw=0,90)
Класс пожарной опасности: А1/КМ1
Светоотражение: 85%

Boxer

стеновые панели

Ударостойкие и прочные звукопоглошающие панели.
Муаровая тканевая поверхность, 4 цвета (белый, серый, свет-
ло-серый, черный). скрытая кромка с.
Рекомендовано для коммерческих помещений, образовательных 
учреждений и объектов для спорта и досуга.

Звукопоглощение: класс А (αw=1,00)
Класс пожарной опасности: A2-s1,d0 / KM2
Ударопрочность: класс 1A
Светоотражение: от 5% до 72%

VertiQ®

стеновые панели серии Samson обладают лучшими показате-
лями по ударопрочности в ассортименте продуктов Rockfon. 
Поверхность Samson из тканного волокна обеспечивает повы-
шенную устойчивость к образованию отверстий. Испытано в со-
отвесствии с EN 13964:2004.
структурная поверхность в двух цветах: белый и серый.

Звукопоглощение: класс В (αw=0,85)
Класс пожарной опасности: А1/КМ1
Ударопрочность: Класс 2A (T24+клипсы)
Светоотражение: White (белый) - 72%, Grey (серый) - 40%

Samson

Потолочные панели Rockfon Color-all имеют матовую гладкую 
поверхность высокого качества.
34 цветных решения производятся с видимыми, полускрытыми 
или скрытыми кромками и с широким ассортиментом доступных 
размеров, обеспечивая свободу дизайна. 

Звукопоглощение: класс В (αw=0,80)
Класс пожарной опасности: А1/КМ1
Светоотражение: от 4% до 71%

Rockfon Color-all®

стеновые панели Rockfon Color-all®
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Классические панели ROCKFON с микрорельефной по-
верхностью белого цвета, звукопоглощением класса А и 
отличными влагостойкими и пожаробезопасными свой-
ствами. 
Благодаря белому цвету и микрорельефу на лицевой сто-
роне, потолочные панели гарантируют высокое звукопо-
глощение и возможность создания уникального дизайна 
потолка любой сложности. 
стеновые панели Koral имеют одинаковую поверхность с 
потолочными, поэтому их совместное применение орга-
нично дополняет любой интерьер.

Звукопоглощение: класс А (αw=0,95)
Класс пожарной опасности: А1/КМ1
Светоотражение: 86%

Koral РАЗМеРы ПАнелей 

Потолочные панели

Sonar / Tropic / Rocfon Color-all

ROCKFON® Blanka™

Sonar Bas / Sonar dB44 / Koral / Koral Tenor, 
Ligna / Artic / Solut / ROCKFON® Blanka™ dB 44

Lilia

Sonar dB40 / ROCKFON® Blanka™ dB 40

Стеновые панели

Koral / Rocfon Color-all / Boxer / Samson / VertiQ

Специализированные панели

Hygienic / Hygienic Plus / MediCare Standart / MediCare 
Air / Industrial Opal / Industrial Black

MediCare Plus / Samson / Boxer

 

300-2400 мм

600-2400 мм

600-1200 мм

600-600 мм

600-1800 мм

600-2400 мм 

600-1200 мм

600-2400 мм

* Наименьшая возможная ширина ‒ наибольшая возможная длина 
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                           TO N E S   
 

ЦВеТА
Stone-01 Plaster-02 Gravel-03 Mastic-04

Zinc-05

Stucco-20

Cork-24

Light-40

Aqua-44

Chili-50

Copper-60

Garnet-70 Scarlet-71 Emerald-73 Ermine-72

Gold-61 Mercury-62

Curacao-51 Vitamin-52

Fresh-42Sunrise-41 Breeze-43

Misty-45 Twilight-46

Earth-25 Clay-26 Humus-27

Chalk-21 Linen-22 Hemp-23

Concrete-06 Tarmac-07 Antracite-08 Charcoal-09
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КРОМКИ

ROCKFON® Koral

Видимая подвесная система
A15/A24 

Прямой монтаж при ис-
пользовании клея

B
Прямой монтаж при помо-
щи специальных клипс

G

Cкрытая подвесная система

C

Полностью скрытая
подвесная система

D

Углубленная/полускрытая
подвесная система

e15/e24

Полностью скрытая подвес-
ная система

X

Полускрытая подвесная 
система

M

Акустические решения ROCKFON
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звукопоГлощающие экраны

Акустические экраны Fibral Multiflex Baffle идеальны для приме-
нения в местах, где требуется частый и беспрепятственный до-
ступ к инженерным сетям. Основная область применения – про-
мышленное производство. Вертикальная установка позволяет 
решить интересные проектные задачи, обеспечивая хорошее 
звукопоглощение.
Панели имеют гладкую поверхность белого цвета.

Класс пожарной опасности: A1/KM1
Светоотражение: 77%

Панели имеют гладкую окрашенную поверхность цвета опал.
Акустические экраны Opal Multiflex Baffle идеальны для примене-
ния в местах, где требуется частый и беспрепятственный доступ 
к инженерным сетям. Основная область применения – промыш-
ленное производство. Вертикальная установка позволяет решить 
интересные проектные задачи, обеспечивая хорошее звукопо-
глощение.

Класс пожарной опасности: A1/KM1
Светоотражение: 64%

Экраны Hygienic Baffle были разработаны с учетом высоких тре-
бований таких отраслей, как медицина, электроника, пищевое 
производство. 
Экраны можно очищать моющими средствами под давлением.
Вся продукция серии Hygienic имеет долговечную поверхность, 
окрашенную специальной белой краской с добавлением фунги-
цида, что значительно снижает рост микроорганизмов и позво-
ляет обеспечить регулярную очистку.

Класс пожарной опасности: A2-s1,d0/KM1
Светоотражение: 85%

Экономичные и эстетичные акустические экраны, дающие воз-
можность по корректировке акустики в зонах, где требуется 
частый и свободный доступ к служебным помещениям и ком-
муникациям. Экраны могут быть использованы отдельно или в 
дополнение к существующему потолку.
Экраны представляют собой панели толщиной 50 мм из камен-
ной ваты, с обеих сторон покрытые акустической стеклотканью, 
обеспечивающей красивую, гладкую белую поверхность.

Класс пожарной опасности: A1/KM1
Светоотражение: 79%

Fibral Multiflex Baffle opal Multiflex Baffle

hygienic BaffleRockfon Contour

ROCKFON® Opal Multiflex Baffle и Fibral Multiflex Baffle 
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звукопоГлощающие острова

Rockfon Eclipse – это безрамные, акустические острова, которые 
предлагают новые возможности для корректировки акустиче-
ской атмосферы и одновременно вносят совершенно новую 
эстетическую размерность помещений. 
система Rockfon Eclipse также является прекрасным решением 
для корректировки акустики в тех помещениях, где невозможно 
использование обычных подвесных потолков (в помещениях со 
стеклянной крышей, исторических зданиях, инфраструктурных и 
производственных помещениях и т.д.), или в качестве дополне-
ния к существующему потолку в целях улучшения акустики.
Акустические острова выполнены из панелей из каменной ваты 
толщиной 40 мм. 
Видимая сторона покрыта окрашенным стеклохолстом, что обе-
спечивает красивую, ровную белую поверхность. Обратная сто-
рона панели покрыта белым акустическим флисом, обеспечива-
ющим превосходное отражение света и тепла.

Класс пожарной опасности: A1/KM1
Светоотражение: 86% (лицевая), 79% (задняя поверхность)

Rockfon eclipse

ROCKFON® Eclipse

РАЗМеРы ПАнелей 
Акустические экраны

Rockfon Contour

Fibral Multiflex Baffle

Opal Multiflex Baffle

Hygienic Baffle 

Акустические острова

Rockfon Eclipse

 

600-1200 мм

300-1200 мм

450-1200 мм

450-1200 мм

800-2360 мм

* Наименьшая возможная ширина ‒ Наибольшая возможная длина 

** Звукопоглощающие характеристики экранов и островов количе-
ственно выражаются как Площади Эквивалентного Звукопоглоще-
ния, выраженные в м2 для каждого объекта, и зависят от расстоя-
ния между ними после монтажа.

звукопоГлощающие острова
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Долговечные потолочные панели Hygienic, разработанные в 
соответствии со строгими нормами для здравоохранения, элек-
тронной и пищевой промышленности, можно подвергать тща-
тельной санитарной обработке. Производятся с добавлением 
фунгицида (противогрибковое вещество) и сертифицированы в 
соответствии со стандартом ISO 14644-1 (Класс 5, “Чистые поме-
щения”.) Панели имеют специальную водоотталкивающую, окра-
шенную поверхность, минимизирующую накопление грязи.

Звукопоглощение: класс А (αw=1,00)
Класс пожарной опасности: А1/КМ1
Светоотражение: 85%

Экономически эффективное решение для помещений с обяза-
тельными гигиеническими и санитарными требованиями.
MediCare Plus рекомендуются для помещений со строгими гиги-
еническими требованиями и требованиями к очистке/дезинфек-
ции, например, для отделений первой и неотложной помощи, 
родильных залов, малых операционных блоков, радиологиче-
ских кабинетов, лабораторий и коридоров. лицевая поверхность 
покрыта водоотталкивающим стеклохолстом, что обеспечивает 
легкость очистки.

Звукопоглощение: класс А (αw=0,95-1,00)
Класс пожарной опасности: Standard - А1/КМ1; Plus - А1/КМ2
Светоотражение: 85-86%

hygienic / hygienic Plus

MediCare Standard / MediCare Plus

MediCare Air

специализированные панели: ГиГиена, медицина                   

ROCKFON® Hygienic

ROCKFON® Boxer

Пригодны для помещений повышенного риска, в которых давле-
ние воздуха контролируется для предотвращения распростране-
ния инфекций, например, в операционных помещениях, послео-
перационных палатах и в палатах интенсивной терапии. лицевая 
поверхность покрыта водоотталкивающим стеклохолстом, что 
обеспечивает легкость очистки. Задняя сторона панели покрыта 
герметичной высокоэффективной мембраной.

Звукопоглощение: класс B (αw=0,80)
Класс пожарной опасности: А1/КМ2
Светоотражение: 85%
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Данная продукция обладает высоким звукопоглощением; это 
способствует созданию благоприятной акустической среды в 
помещениях, где обычно шумно и образуется эхо. Отличное 
поглощение высоких уровней шума в сочетании с высокой уда-
ропрочностью позволяет использовать панели серии Samson в 
помещениях с повышенным уровнем физической активности, 
например, в учебных заведениях и спортивных залах.
Поверхность панелей тканевая в двух цветовых решения: белый 
и серый. 

Звукопоглощение: класс А (αw=1,00)
Класс пожарной опасности: А1/КМ1
Светоотражение: White (белый) - 72%, Grey (серый) - 40%

Панели Boxer применяются в коридорах, вестибюлях, детских 
садах, школьных помещениях, а также в помещениях, предна-
значенных для занятий спортом и игр – везде, где необходимо 
снизить уровень шума, а также в помещениях, к которым приме-
няются высокие требования по звукопоглощению и ударопроч-
ности.
Поверхность панелей микрорельефная белая, усилена специаль-
ной сеткой, которая делает ее ударопрочной.

Звукопоглощение: класс А (αw=1,00)
Класс пожарной опасности Евр/Рос.: А1/КМ1
Светоотражение: 85%

Панели серии Industrial обеспечивают отличное шумопоглоще-
ние и прекрасно подходят для использования во всех промыш-
ленных и производственных помещениях.
Панели Industrial имеют небольшой вес и легко режутся, что 
очень удобно при монтаже.
Поверхность гладкая, окрашенная в белый или черный цвет.

Звукопоглощение: класс А (αw=1,00)
Класс пожарной опасности: А1/КМ1
Светоотражение: Industrial Opal - 64%

Samson

Boxer

industrial opal / industrial Black

ROCKFON® Industrial Opal

ROCKFON® Boxer

ударопрочность, промышленность
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Акустические потолки KNAUF Belgravia



51

Акустические системы
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Перфорированные акустические материалы для стен и потолков 
на гипсовой основе с использованием нетканого полотна из 
стеклохолста.

Предназначены для отделки помещений, к которым предъявляются повышенные требо-
вания по акустическому комфорту и безопасности. 

Продукты КнАУФ известны по всему миру. Широкий выбор акустических материалов для 
стен и потолков позволяет подобрать уже готовые варианты или заказать индивидуаль-
ный формат с учетом всех требований.

Ассортимент продукции включает:

 ■ Демонтируемые подвесные потолки.
 ■ Демонтируемые потолочные панели для коридоров и узких помещений.
 ■ недемонтируемые потолочные системы.
 ■ стеновые панели.
 ■ Плиты специального назначения: гигиенический потолок, стеновые панели для 

кинотеатров, ударопрочные панели для спортзалов.

Акустические системы

Преимущества

 ■ Высокий показатель пожарной 
безопасности КМ1 

 ■ надежный и долговечный материал

 ■ создает прекрасный акустический 
климат

 ■ Экологически чистый материал, не 
содержащий формальдегидов

 ■ Многократный цикл покраски без 
потерь акустических свойств

 ■ легкость и быстрота монтажа 
каркасно-обшивных конструкций, 
отсутствие трудоемких «мокрых» 
процессов

 ■ не требуют специального технического 
обслуживания в процессе эксплуатации
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акустические показатели
средний коэффициент 
звукопоглощения NRC от 0.2 до 1 в 
зависимости от модификации

Акустические системы КнАУФ
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демонтируемые подвесные потолки
Панели отличаются видами перфорации, системой крепления и размерами. Производятся с использованием современной технологии 
Cleaneo, которая помогает ощутимо улучшить качество воздуха и надолго обеспечить комфортное пребывание в помещении.

Акустические системы KNAUF

UNity 6 SySteM
Кромка D

ПРоДУКТ

ПРоДУКТ

КРомКА

КРомКА

ПЕРфоРАция

ПЕРфоРАция

РАЗмЕРы

РАЗмЕРы

оПиСАНиЕ

оПиСАНиЕ

αw
1)

αw
1)

ViSoNA
Кромка E/B

CoNtUR
Кромка D

BeLGRAViA
Кромка е

Linear
Кромка C

PLAzA
Кромка A

DANotiLe
Кромка A

U6 0,65

Tangent 0,80

Globe
Quadril
Micro
Tangent

Globe
Quadril
Micro
Tangent

Без перфорации

Globe
Quadril
Micro
Tangent

Globe
Quadril
Micro

0,60
0,60
0,65
0,70

0,60
0,60
0,65
0,80

0,10

0,60
0,60
0,65
0,80

0,60
0,60
0,65

600 х 600 х 12,5
625 х 625 х 12,5

600 х 600 х 9,5*/12,5
625 х 625 х 9,5*/12,5*
600 х 1200 х 9,5/12,5*
* кроме Tangent

600 х 600 х 6,5/9,5
600 х 1200 х 6,5/9,5

600 х 600 х 12,5
625 х 625 х 12,5

600 х 600 х 12,5

600 х 600 х 12,5

400 х 1200 х 12,5
300 х 1200 х 12,5

Демонтируемый подвесной потолок
со скрытой подвесной системой
с Т-образным профилем, создает об-
раз монолитного решения.

Прекрасное решение для размеще-
ния больших по площади светиль-
ников. надежная двойная система 
крепления и отсутствие поперечных 
направляющих дают превосходный 
дизайнерский эффект.

Элегантный демонтируемый подвес-
ной потолок со скрытой системой 
крепления. В сочетании с акустиче-
скими стеновыми панелями обеспе-
чивает плавный переход от стен к 
потолку.

Подвесной потолок с выступающей 
кромкой. Прост в монтаже.

Демонтируемемый подвесной пото-
лок. Панели с особой кромкой.

Функциональный потолок, легкий для 
монтажа, с прямой кромкой и види-
мой системой.

Гигиенический потолок подходит для 
помещений с высокими требования-
ми к чистоте и защите от инфекции. 
Потолок выдерживает очистку дезин-
фицирующими растворами с уров-
нем рн от 2 до 13.

UNity 6 BRiDGe
Кромка D

CoRRiDoR 400
Кромка D

U6 0,60

Globe
Quadril
Micro
Tangent

0,60
0,60
0,65
0,80

400 х 1200 х 12,5
400 х 1500 х 12,5
400 х 1800 х 12,5
400 х 2100 х 12,5
400 х 2400 х 12,5
400 х L х 12,5

400 х 1200 х 12,5
400 х 1500 х 12,5
400 х 1800 х 12,5
400 х 2100 х 12,5
400 х 2400 х 12,5
400 х L х 12,5

Монолитный потолок, панели кото-
рого монтируются без подвесов и 
направляющих, опираясь на угловой 
профиль, закрепленный на стенах.

Монолитный потолок, панели кото-
рого монтируются без подвесов и 
направляющих, опираясь на угловой 
профиль, закрепленный на стенах.

демонтируемые потолки для узких помещений
Монолитные потолки для коридоров и узких помещений. Создают ощущение монолитности потолка. 
При монтаже потолка панели устанавливаются на угловой профиль, закрепленный на стенах, что значительно упрощает монтаж.
Отличаются видами перфорации.

1) Высота подвеса 200 мм, без минераловатной плиты сверху.
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перфорация
В зависимости от дизайна перфорации и конструкции потолка доля поглощаемой звуковой энергии может достигать 90%.

Globe

Ø6 мм, Расстояние меж-
ду отверстиями 15 мм.

Unity 6

Ø6 мм, Расстояние меж-
ду отверстиями 15 мм, 
расстояние до кромки 
панели 15 мм.
Перфорация: 11,95%

Quadril

12х12 мм, Расстояние 
между отверстиями 
30 мм.

Micro

3х3 мм, Расстояние 
между отверстиями 
8,3 мм.

tangent

4х14 мм, Расстояние 
между отверстиями 
10/20 мм.

Акустические системы KNAUF

Акустические панели KNAUF Visona
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Рассеянная сплошная C3Квадратная сплошная C3 
и блочная Б2

Круглая сплошная с1 и 
блочная Б1

ПеРФОРАЦИя

С1

С2

С3

Б1

Б2

1188 х 1998

1200 х 2000

1197 х 2000

1224 х 2448

1200 х 2400

15,5%

23,9%

11%

12,9%

16,3%

0,75

0,70

0,50

0,70

0,65

1188 х 1998

1200 х 2000

1197 х 2000

-

-

1188 х 1998

1200 х 2000

1197 х 2000

-

-

кнауФ-акустика / недемонтируемые панели
для стен и потолков
Панели выглядят монолитными. Выпускаются с разными видами кромок и перфорации. Акустический флис на задней поверх-
ности может быть как черного, так и белого цвета. Поверхность неокрашенная. Гипсовые панели могут при необходимости 
изгибаться с минимальным радиусом 1 м.

ВиД 
ПЕРфоРАции

ПРоцЕНТ
ПЕРфоРАции

αw
1)

РАЗмЕРы, мм

4ПК 2ФК/2ПК 4ФК

1) Высота подвеса 200 мм, минераловатная плита 50 мм.
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ЦВеТ
Потолочные и стеновые панели КнАУФ 
выпускаются в стандартном белом цвете, 
окрашенные или ламинированные.

Под заказ возможна окраска панелей по 
шкале RAL и NCS. Плиты окрашиваются 
водоэмульсионной или акриловой кра-
ской.

Максимальный размер панели для окра-
шивания 600 х 1200 мм.

Продукты КнАУФ могут быть окрашены 
на объекте с использованием валика с 
коротким ворсом. Требуется избегать 
попадания краски в перфорационные 
отверстия, так как это может повлиять на 
звукопоглощение панели. Важно учиты-
вать, что краска не должна быть слишком 
густой.

Потолочные панели КнАУФ-Plaza
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Kino

8-53 мм, Расстояние между 
отверстиями 15/60 мм

tangent

4-14 мм, Расстояние между 
отверстиями 10/20 мм

специализированные стеновые панели
для кинотеатров 

В кинотеатрах и развлекательных заведениях к акустике предъявляются особые требования.
Специальные акустические панели с элегантной овальной перфорацией обладают хорошими диффузионными свойствами. Поэтому 
отлично подходят для обеспечения акустического комфорта в кинотеатрах и развлекательных заведениях.
Стандартная окрашенная черная поверхность NCS S-900-N. Остальные цвета по запросу.

KiNoPANeL

AMFiPANeL

Kino

Tangent

0,80

0,85

600 х 600 х 12,5

600 х 600 х 12,5
600 х 900 х 12,5

специальная панель для кинотеатров и раз-
влекательных учреждений.

специальная панель для кинотеатров и раз-
влекательных учреждений.

ПРоДУКТ КРомКА ПЕРфоРАция РАЗмЕРы оПиСАНиЕαw
1)

1) Kino ‒ Высота подвеса 200 мм, минераловатная плита 50 мм.
   Amfipanel ‒ Высота подвеса 135 мм, минераловатная плита 50 мм.

перфорация

стеновые панели KNAUF Kinopanel
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Cleaneo
Большинство акустических плит КнАУФ про-
изводится с использованием современнной 
технологии Cleaneo, которая помогает ощу-
тимо улучшить качество воздуха и надолго 
обеспечить комфортное пребывание в поме-
щении.

Плиты не требуют специального технического 
обслуживания и благодаря особым частицам 
(цеолит), сокращают содержание примесей 
в воздухе, таких как формальдегид, бензол, 
ароматические углеводы, хлорированные 
углеводы, аммиак и многие другие.

В результате Вы получаете:

 ■ Повышение качества воздуха

 ■ Улучшение самочувствия и концентрации 
внимания

 ■ Уменьшение аллергических реакций

Потолочные панели КнАУФ
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стеновые панели TAGinterioтм | Москва, Зал заседаний совета Федерации РФ
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Решения для стен и потолков
с древесным шпоном 

tAginterioтм
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Акустические пожаробезопасные стеновые панели и потолки, 
облицованные шпоном ценных пород дерева.  
Производятся в России.

Отличительная особенность стеновых панелей и потолков  TAGinterio™ –  сочетание про-
тивопожарных, акустических и декоративных свойств, что достигается за счет особой 
структуры панели: в качестве основы для панелей используется гипсовая плита, обли-
цованная шпоном ценных пород дерева. В результате материал удовлетворяет требова-
ниям пожарной безопасности и акустики, не теряя при этом эстетического шарма нату-
рального дерева. 

Панели устойчивы к температурно-влажностным колебаниям, сохраняют форму и геоме-
трические размеры. свойства материала позволяет применять его не только в стандарт-
ных проектах, но и для решения сложных дизайнерских задач. А соответствие панелей 
наивысшему классу пожарной безопасности материалов КМ1 допускает использование 
панелей и потолков TAGinterio™ для внутренней отделки любых помещений.

Звукопоглощение
превосходные 
звукопоглощающие свойства 
продуктов TAGinterio™  
позволяют улучшить акустику 
в помещении.
можно подобрать 
акустические решения, 
которые будут отвечать 
необходимому времени 
реверберации. 

Пожаробезопасность
продукция производится 
на основе гипсовой плиты 
 ‒ негорючего материала, что 
удовлетворяет требованиям 
пожарной безопасности. 
продукция соответствует 
наивысшему российскому 
классу пожарной 
безопасности материалов ‒ 
км1 (группа горючести ‒ п, 
группа воспламеняемости 
‒ в1, группа токсичности ‒ т1, 
группа дымообразующей 
способности ‒ д1).

Прочность и надежность
Панели TAGinterio™ устой-
чивы к температурно-влаж-
ностным колебаниям.
Благодаря гипсовой основе 
продукция TAGinterio™  
сохраняет стабильность 
геометрических размеров и 
форм при смене влажности 
и температуры.

Широкие дизайнерские 
возможности
Более 65 видов 
натурального и fineline  
шпона. Более 20 типов 
акустической перфорации, 
в том числе невидимая 
микроперфорация (диаметр 
отверстий 0,2 мм), не 
имеющая аналогов в россии.
а также возможность 
изготовления нестандартных 
и криволинейных форм 
позволяют  реализовать 
даже самую сложную 
дизайнерскую задачу. 



63

стеновые панели и реечные потолки TAGinterioтм | Москва, частный интерьер
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Размеры панелей

Размеры реек

Текстура дерева на панелей располагается по длине и ширине панелей.
Возможно изготовление панелей нестандартных размеров длиной до 3000 мм и шириной до 1200 мм.
*При использовании кромок dm, seam-dm, shith, space.

Панели выпускаются с разными видами кромок и перфорации, в том числе представлена уникальная на российском рынке 
микроперфорация, практически незаметная глазу.

Коэффициент звукопоглощения αw=0,45-0,65 (в зависимости от вида перфорации).

Текстура дерева на панелей располагается по длине панелей.
Возможно изготовление панелей нестандартных размеров.

Перфорация d8-16Микроперфорация d0,2-1 Перфорация d8-32

Перфорация L3-16-32 (ø10мм) Перфорация L3-32-32 (ø10мм)Перфорация L3-16-16 (ø10мм)

Перфорация d8-32х16

Перфорация L3-32-16 (ø10мм)

мм

350

550 / 600*

800

1000

Толщина, мм

Высота, мм

Длина, мм

550 / 600*

▪

▪

▪

▪

25

55

2450 /  
2950

2450 /  
2950

2450 /  
2950

2450 /  
2950

2450 /  
2950

2450 /  
2950

50

90

25

90

100

140

25

140

50

55

1000

▪

▪

▪

▪

1200

▪

▪

▪

▪

1800

▪

▪

▪

▪

2450

▪

▪

▪

▪

2950

▪

▪

▪

▪

Виды перфорации

Звукопоглощение
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Акустические стеновые панели TAGinterioтм | Красноярская краевая филармония
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ВИДы ПОКРыТИй
Натуральный шпон

Восстановленный 
Fineline шпон

tAGacoustic micro 
акустические панели с невидимой 
микроперфорацией диаметром 0,2 мм.

Панели с невидимой невооруженным 
взглядом микроперфорацией Ø 0,2 мм, 
обладают высокими характеристиками 
звукопоглощения и при этом лишены 
основных недостатков акустических 
панелей - отверстий и пазов на видовой 
поверхности.
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ВИДы КРОМОК

Без кромки,
подрез панели

Кромка без паза

Кромка shift-b Кромка shift-a

Кромка step

Кромка step-dm Кромка seam-dm

Кромка seam

Кромка space-b Кромка space-a

Кромка moov

Кромка moov-dm

стеновые панели TAGinterioтм | Москва, офис
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Реечные потолки TAGinterioтм | Москва, бизнес-центр Portplaza
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Акустические стеновые панели TAGinterioтм | Москва, BASF
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Компания ТехноСонус предлагает  полный комплекс услуг 
по акустическому проектированию:

 ■ профессиональная консультация по вопросам акустики и 
звукоизоляции.

 ■ акустические измерения и экспериментальные исследования 
акустических параметров (время реверберации, уровень шума, 
индекс звукоизоляции и др.).

 ■ ведение проектов по акустике помещений и звукоизоляции.

 ■ разработка индивидуальных решений в области архитектурной 
акустики и звукоизоляции.

 ■ создание компьютерной модели и оценка акустических показателей 
на предварительном этапе проектирования.

отдел акустического проектирования сотрудничает с ведущими россий-
скими лабораториями и исследовательскими институтами, в т. ч. ниисФ 
раасн, мтуси, мГу им. м.в. ломоносова и др.

в распоряжении специалистов компании есть современное оборудование 
для проведения исследований уровней шума, вибрации, индекса звуко-
изоляции и времени реверберации, что позволяет создавать проектные 
решения на основе объективных экспериментальных данных. кроме того, 
компания техносонус обладает уникальным набором программного обе-
спечения для проведения трехмерного компьютерного моделирования 
акустики помещений EASE (Enhanced Acoustic Simulation for Engineers), а 
также AFMG SoundFlow (Германия), с помощью которого возможен бы-
стрый расчет звукоизоляции многослойных конструкций.

8 800 775-40-66 (для звонков на территории РФ)
Москва +7 (495) 787-56-10
санкт-Петербург +7 (812) 925-36-30
владимир +7 (4922) 52-20-56
Новосибирск +7 (383) 292-33-63
уфа +7 (347) 294-82-28

www.tn-ss.ru


