Ecophon Solo™
звукопоглощение при свободе выбора

Разрушая границы
для творчества в потолках
Панель Ecophon Solo™ в течение многих лет были частью
наших творческих дизайнерских решений. Мы первыми
сделали этот шаг вперед и открыли для себя новые
возможности в создании креативных звукопоглотителей.
Эти новые возможности мы назвали Ecophon Solo™
Regular и Ecophon Solo™ Freedom.

Вдохновленные геометрией
Ecophon Solo™ Regular воплощает правильные
геометрические формы. Здесь можно найти
и эллипсы, и пятиугольники, и круги. Более
подробную информацию вы найдете на странице 6.
По своему вкусу
Существует что-то особенное в том, что вы
создаете сами. Будь это картина или музыкальное
произведение – все обладает собственной
неповторимой ценностью. Так можно сказать и о
панели Ecophon Freedom ™. Свобода ощущается
во всем. Подобно тому, как бабочка способна
привносить очарование однообразным пейзажам,
Solo Freedom может подарить вашей комнате
совершенно новые ощущения.
Solo Freedom открывает двери для вашего
собственного творчества. Прокатитесь на крыльях
свободы и создайте свои собственные формы для
звукопоглощения! Более подробную информацию
вы найдете на странице 8.

В данном печатном издании приведены области применения ассортимента нашей продукции. Технические характеристики основаны на результатах, обобщенных во время испытаний с типовыми условиями или с учетом большого
опыта в обычных условиях. Эти функции и свойства изделий и систем действительны только при условии соблюдения рекомендаций, принципиальных схем, руководства по установке, инструкции по уходу, а также других указанных
условий и требований. Компания Ecophon не несет ответственность за функции и работоспособность изделия, если произведена замена отдельных компонентов или изделий. Все описания, иллюстрации и размеры, указанные в данном
каталоге, представляют собой общую информацию и не являются частью какого-либо договора. Компания Ecophon оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления. Компания не несет
ответственность за опечатки. Для получения последней информации на сегодняшний день перейдите по ссылке www.ecophon.com или свяжитесь с ближайшим представителем Ecophon.
© Ecophon Group 2011
Идея и макет: Saint-Gobain Ecophon AB. Типография: Skånetryck. Обложка: Till Hückels. Иллюстрации на странице 2. 3D Bild/Матс Паулссон. Фотографии на странице 3 начиная с верхней строки, слева направо: 1 Кевин Мейсон.
2 Анастасия Казакова. 3 Патрик Клемм, Партон. 4 Шимон Полански. 5 Патрик Салаун. 6 Faraday Fotographic Ltd. 7 Тилл Хакелс. 8 Faraday Fotographic. 9 Шимон Полански. 10 Гордон МакЭйвой. 11. Марио Спекер. 12 IBAFOTO.
Страница 4. Studio-e. Шимон Полански. Технические фотографии на странице 10, Studio-e. Страница 14 Патрик Клемм, Партон. Фотографии на страницах 4-5, Studio-e. Иллюстрации на странице 12: Citat AB. Технические
иллюстрации: 3D Bild/Матс Паулссон.

2

3

Ecophon Solo™
просто лучшее
Когда дело касается поглощения звука, лучшим выбором являются
панели Ecophon Solo ™. Это и легкий вес, и простота в установке, и
совершенно новое измерение.

Наивысший класс поглощения
звука
Ecophon Solo™ относится к
звукопоглотителям класса А. Его
конструкция делает эти панели
привлекательным и разумным выбором
для различных областей применения.
При создании достойного акустического
комфорта (концепция акустического
комфорта Room Acoustic Comfort™
Ecophon ) учитывается взаимодействие
между людьми, пространством и видом
деятельности в помещении.
Панель Solo обеспечивает:
•
Эффективное поглощение звука и
снижение шума
•

Повышение разборчивости речи

•

Улучшение четкости речи

Solo служит отличным дополнением к
сплошному потолку или потолку вместе
со стеновыми панелями Ecophon. Самую
подробную информацию об акустических
свойствах Solo вы можете получить на
нашем веб-сайте www.ecophon.ru/
download_ru в формате PDF (Руководство
«Акустический дизайн помещения со
свободно висящими элементами»).
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Совместимость с TABS
Ecophon Solo™ может успешно использоваться
вместе с TABS (комплекс систем здания,
активируемый термодатчиками), поскольку воздух
может свободно проходить вокруг поглотителя.
Дополнительные сведения о TABS и Solo вы
можете получить на веб-сайте www.ecophon.
ru/download_ru. Там вы можете скачать файл
TABS .pdf «Руководство: комплекс систем здания,
активируемый термодатчиками».

Освещение
Ecophon Solo™ может успешно сочетаться
с различными вариантами освещения,
как искусственного, так и естественного.
Подробнее на стр. 14-15.
Подвесные системы
Ecophon Solo™ имеет три типа подвесных систем
и предоставляет возможность расположить
их так, как вам этого хочется. Дополнительная
информация на стр. 12.

Материал основы
Ecophon Solo™ состоит из
супертонкого длинного
стекловолокна с долей
переработанного стекла
более чем 70%.

Цвет
Мы предлагаем Ecophon Solo™ в различных
цветовых решениях, которые смогут
удовлетворить любые ваши пожелания.
Комбинируйте и смешивайте цвета из нашей
коллекции Akutex ™ FT или закажите свой Solo
нужного цвета. См. различные варианты цветов
на стр. 10-11.

Совершенная поверхность
Все элементы акустических потолков
семейства Ecophon Solo™ не имеют
видимых профилей. Края прямые, четкие и
сочетаются по цвету с обеими сторонами
поверхности материала. Поверхность
Akutex™ FT обеспечивает отличные
светоотражающие характеристики,
матовая поверхность визуально
расширяет пространство.

Внутренний микроклимат
Ecophon Solo ™ соответствует требованиям
датских норм внутреннего микроклимата
помещений, финского стандарта по классам
эмиссии частиц для строительных материалов и
рекомендуется Шведской ассоциацией по борьбе
с астмой и аллергией.
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Геометрическое различие
десять правильных форм
Ecophon Solo™ Regular включает 10 классических геометрических
форм. Они имеют разные размеры, а сочетание разных форм дает
потолку неповторимый рисунок.
Все правильные формы Ecophon Solo™ Regular пришли
к нам из геометрии. Здесь вы найдете круги, эллипсы,
треугольники, прямоугольники, пятиугольники, семиугольники
и восьмиугольники, благодаря сочетанию которых потолок
становится не только красивым, но и приносит в помещение
акустический комфорт. Панели всех конфигураций имеют
толщину 40 мм и доступны в различных размерах, которые могут
прекрасно сочетаться в одном помещении.
Ниже приведен обзор различных форм и стандартных размерах
Solo Regular.

Фотограф: Szymon Polanski

Добавьте новое измерение в офис открытого
типа с помощью Ecophon Solo™ Rectangle!

Обзор геометрических форм, входящих в Ecophon Solo™ Regular

Ecophon Solo™ Square
(квадрат)
Стандартный размер:
1200x1200 мм

Ecophon Solo™ Triangle
(треугольник)
Стандартная высота: 1039 мм
Стандартная длина стороны:
1200 мм
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Ecophon Solo™ Circle
(круг)
Стандартный размер Ø:
1200 мм

Ecophon Solo™ Octagon
(восьмиугольник)
Стандартный размер:
1200x1200 мм

Ecophon Solo™ Circle (круг) XL Ecophon Solo™ Ellipse (эллипс)
Стандартный XL-размер Ø: 1600 мм Стандартный размер: 2400x1000 мм

Ecophon Solo™ Heptagon
(семиугольник)
Стандартный размер:
1168x1198 мм

Ecophon Solo™ Hexagon
(шестиугольник)
Стандартный размер 1040x1200 мм

Ecophon Solo™ Rectangle
(прямоугольник)
Стандартный размер 2400x1200 мм

Ecophon Solo™ Pentagon
(пятиугольник)
Стандартный размер
1139x1200 мм

Фотограф: Faraday Fotographic Ltd
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Создайте свою форму
вместе с Ecophon Solo™ Freedom
Подобно бабочке, Ecophon Solo™ может проявляться в различных
формах и цветах. Это то, что мы называем Ecophon Solo™ Freedom.
Здесь мы даем вам возможность проявить свое творчество. Создайте
собственную форму звукопоглощения и перенесите борьбу с шумом на
совершенно другой уровень.
В основе создания собственной формы лежит прямоугольная
панель Solo толщиной 40 миллиметров. Это и есть та самая
основа, которая позволяет создать невероятное количество форм
по своему вкусу. Вы придумываете свою форму панелей Solo
Freedom, а мы их производим.
Прочный материал расширяет свободу действий
Панель Solo, как и другие наши потолки, выполнена из
стекловолокна. Этот материал достаточно прочен и удобен для
резки. Кроме того, он имеет превосходные звукопоглощающие
качества. Все это дает возможность создавать собственные
звукопоглощающие формы.
Для получения дополнительной информации о том, как
создавать новые формы, обратитесь в нашу службу технической
поддержки.

” Я всегда приписывал бабочкам волшебные свойства.
Они приносят счастье в однообразное окружение нашего
быта и готовы постоянно удивлять своим ярким видом.
Они действительно воплощают то, что зовется свободой,
красотой и грацией”

Создавайте с Ecophon Solo™ Freedom
Ecophon Solo™ дает большие творческие
возможности. Фактически ограничения
устанавливает только ваша фантазия.
Узнайте больше о возможностях Solo,
связавшись с нашей группой технической
поддержки. Прежде чем создавать свой
индивидуальный Solo, посетите наш веб-сайт.

8

Фотограф: Mark Passmore/Apex

В облаках с Ecophon Solo™ Freedom. Здесь
дизайнер создал свои Solo в форме облаков.

Фотограф: Kevin Mason
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Цвета природы
Silent Sand

вместе с Akutex™ FT

Volcanic Dust

Pure Olive

Misty Rose

Vanilla Dream

Soft Slate

Фотограф: Fotostudio Fedde de Weert

Pale Garden

Выберите свой цвет из девяти тщательно подобранных оттенков, рисующих
в памяти виды заливных лугов, летнего солнца, морозного зимнего утра,
скалистых гор и песчаных пляжей. Все это и составляет полноту картины:
раскройте палитру природы.

Silver Shadow

Коллекция цветов Akutex™ FT включает светлые тона, переходные,
а также темные, основные цвета. Это позволяет создавать в комнате
различную атмосферу. Благодаря сочетанию разных оттенков или
созданию отдельных цветовых полей, вы получаете бесконечные
возможности для оживления помещения. Узнайте больше о нашей
коллекции цветов Akutex FT на веб-сайте www.ecophon.com/akutexft.
Здесь вы также найдете цветовые коды NCS.

White Frost

* ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения поверхности с окрашенным покрытием необходимо уделять особое внимание при транспортировке и
установке панелей. Из-за особенностей типографской печати цветовые оттенки в каталоге могут отличаться от фактических оттенков готового изделия.
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Выберите свой цвет
вместе с Akutex™ T

S1085-Y90R

S0580-Y10R

S2060-Y50R

S1050-B10G

S3050-B20G

S2050-R70B

Фотограф: Pawel Buck

Если вы представили себе свой цвет Ecophon Solo™, то ваш дальнейший
выбор - это поверхность Akutex ™. И уже здесь вы сможете увидеть тот
оттенок, который вы хотели.
Справа приведено несколько примеров возможных цветов Akutex ™ T.
Если вы хотите выбрать другой цвет, обратитесь в нашу службу
технической поддержки и укажите цветовой код NCS.

S4030-Y30R

S1060-G90Y

* ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения поверхности с окрашенным покрытием необходимо уделять особое внимание при транспортировке и
установке панелей. Из-за особенностей типографской печати цветовые оттенки в каталоге могут отличаться от фактических оттенков готового изделия.
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Больше, чем один уровень
со специальными подвесными системами
С Ecophon Solo™ вы получаете три типа подвесных систем на выбор в
зависимости от того, что хотите увидеть в своем потолке.
Плавающая установка
Для получения эффекта плавающего потолка существуют
регулируемые тросиковые подвесы Ecophon Connect ™. Они
состоят из тонких стальных тросиков с крючком и после
установки создают ощущение отделенных друг от друга
элементов. Цанговые зажимы крючков подвеса регулируются
в одно касание и позволяют наклонять панели под различными
углами.

© Shutterstock_mcseem

Найти свою форму Ecophon Solo™ в
арктическом пейзаже.

Близость к основному потолку
Регулируемые прямые крепежные кронштейны Ecophon Connect™
представляют собой решение, позволяющее монтировать панели
прямо к плите перекрытия, таким образом экономя на высоте
подвеса потолка. Кронштейны позволяют легко выравнивать
потолочные панели в линию и на одинаковом уровне.
Четкие правильные углы
Жесткий регулируемый подвес Ecophon Connect™ представляет
собой прочный стержень для установки панелей на одном уровне.
Добавив поворотные шарниры на оба конца стержня, возможно
будет закрепить панели под любым углом наклона.

Фотограф: Till Hûckels

Тот же эффект движения льдин можно создать
на потолке с помощью Ecophon Solo™ Circle
различных размеров.

Регулируемый прямой крепежный
кронштейн может быть установлен
прямо на перекрытие для экономии
пространства.
Регулируемые тросиковые
подвесы дают гибкость в
изменении высоты потолка.
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Жесткие регулируемые подвесы дают возможность
поворота на требуемый угол.

Фотограф: Paul Ripke

13

Любовь с первого света
Ecophon Solo™ со светильниками
Ecophon Solo™ может использоваться в сочетании с освещением для
создания стильной внутренней атмосферы, где хорошая акустика и
освещение повышают комфорт для находящихся в помещении.
Вместе с Ecophon Solo™ эстетика никогда не отходит на
задний план. Solo может сочетаться как со встроенным, так и с
подвесным осветительным оборудованием. Еще один вариант
заключается в создании захватывающей трехмерной установки
с освещением, использованием поворотов на нужный угол и
различных комбинаций самых невероятных форм Solo.

Фотограф: Patrick Klemm, Partone

SOLINA от Zumtobel с использованием
Ecophon Solo™ Rectangle.

Производство отверстий в панелях Solo
Для облегчения процесса установки мы предоставляем вам
возможность заказать панели Solo на заводе с уже вырезанными
отверстиями, кромки которых окрашены. Для получения более
подробной информации вы можете обратиться в нашу службу
технической поддержки.

Фотограф: Patrick Klemm, Partone

Усилить 3D-инсталляцию дополнительным
светом. Здесь Ecophon Solo™ Rectangle и
Ecophon Solo™ Square были установлены на
разных уровнях в сочетании с ненаправленным
освещением.

Вырезание отверстий и установка
осветительных приборов
Подробную информацию о вырезании отверстий
и возможностях комбинации Ecophon Solo™ с
освещением вы можете получить через нашу
службу технической поддержки или посетив наш
веб-сайт www.ecophon.ru.
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Фотографии: компактный светодиодный
направленный светильник Philips
LuxSpace, установленный в Ecophon
Solo™ Square.

Светильники можно установить в панели
Ecophon Solo™ , не нарушая целостности
поверхности. Даже после выреза отверстия
внешний вид материала не изменится.

Мы рекомендуем выбирать светильник
таким образом, чтобы после его установки
не было ненужной утечки света через
отверстия в верхней части светильника. Solo
может выдерживать небольшую нагрузку
непосредственно на саму панель.

ПРИМЕЧАНИЕ : При установке
освещения вместе с Solo
воспользуйтесь нашей службой
технической поддержки или посетите
наш веб-сайт. Здесь вы можете
найти подробную информацию о
возможностях нагрузки на панели,
о вырезании отверстий и установке
осветительных приборов в Solo.

Фотограф: Patrick Klemm, Partone
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Ecophon Solo™ Square
Ecophon Solo Square является свободно висящим
элементом. Существует три способа подвеса системы:
на регулируемых тросиковых подвесах, на жестком
регулируемом подвесе и на прямых регулируемых
кронштейнах. Все три системы дают чистое решение и
минимальную видимость.
Панель Ecophon Solo Square выпускается размером
1200х1200х40 мм. Вес панели 6,0 кг. Панель
изготовлена из стекловолокна высокой плотности
с поверхностью Akutex FT с обеих сторон. Кромки
прямообрезанные, окрашенные.

Панель Solo

Подвес на регулируемых тросиковых
подвесах

Подвес на жестком регулируемом подвесе

Подвес на прямом регулируемом
кронштейне

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ
Размер, мм
1200
x
1200
Специальная фиксация

•

Толщина

40

Монтажная схема

M284

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

Акустика Данные диаграммы приведены для одной панели.
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м
друг от друга, значение коэффициента А экв. на одну панель
незначительно изменяется.
Звукопоглощение Результаты испытаний - в соответствии со
стандартом EN ISO 354.

Системы рекомендуется устанавливать в помещениях, где
постоянная относительная влажность и температура не
превышают значений 70% и 30°C, соответственно.

А экв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м2, по Сэйбену)

Внутренний микроклимат Сертифицировано Indoor

3.0

Climate Labelling (маркировка микроклимата помещений),
одобрено к применению шведской Ассоциацией по борьбе с
астмой и аллергией. Относится к классу 6/M3.5 по стандарту
стерильности помещений ISO.

2.4
1.8
1.2
0.6

Влияние на окружающую среду Маркируется

скандинавским экологическим знаком ”Лебедь”, полностью
пригоден для вторичной переработки.

0.0
125

250

500

1000

2000

4000

Частота,Гц

— Ecophon Solo Square 1200x1200 / в.п.с. 1000 мм
— Ecophon Solo Square 1200x1200 / в.п.с. 400 мм
.... Ecophon Solo Square 1200x1200 / в.п.с. 200 мм

Пожаробезопасность Стекловолокно, используемое
для производства панелей, отнесено к негорючим материалам
в соответствии со стандартом EN ISO 1182. См. раздел
Функциональные требования, Пожаробезопасность.

в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция Не применимо.

Классификация пожаробезопасности
Страна
Стандарт
Россия
ТР №123-ФЗ от 22.07.2008
Европа
EN 13501-1

Конфиденциальность речи Не применимо.
Доступ в межпотолочное пространство Панели

демонтируются.
Очистка Панели выдерживают ежедневную сухую чистку и

чистку пылесосом. А также еженедельную влажную уборку.
Светоотражение Цвет White Frost, ближайший

цвет в системе NCS: S 0500-N, светоотражение 85%
(светорассеивание 99%). Блеск < 1.

16

kg

Класс
КМ1 (Г1,В1,Д1,Т1)
A2-s1,d0

Механическая прочность Панели выдерживают

небольшую точечную и распределенную нагрузки. Подробную
информацию о величинах нагрузок, размерах отверстий, углах
наклона при подвешивании см. монтажную схему. Общие
условия описаны в разделе Функциональные требования,
Механическая прочность.
Монтаж Установка производится в соответствии с монтажной
схемой, в которую включены данные о величинах минимальных
высот подвеса системы.

Монтажная схема (M284) для панелей Solo Square

Потолочный фиксатор Soffit
Connect (Вариант 2)
Вариант потолочного фиксатора Soffit
Connect (Вариант 2)

Регулируемый тросиковый подвес
Connect (Вариант 1)
Жесткий регулируемый
подвес (Вариант 2)

Прямой регулируемый кронштейн
(Вариант 3)

Спиральный крюк
Connect (Вариант 2)

Фиксатор панели
Connect (Вариант 2)

Спиральный крюк Connect
(Вариант 1)

Крепежная пластина
Connect (Вариант 3)
Вариант фиксатора
панели Connect
(Вариант 2)

Спиральный крюк
Connect (Вариант 3)

Ecophon Solo Square

Количество по спецификации (не вкл. отходы)
Размер, мм
1200х1200
Ecophon Solo Square

1,44 м2 / панель

Регулируемый тросиковый подвес Connect (Вариант 1)

4 шт. / панель

Спиральный крюк Connect (Вариант 1)

4 шт. / панель

Жесткий регулируемый подвес (Вариант 2)

1 шт. / панель

Спиральный крюк Connect (Вариант 2)

4 шт. / панель

Потолочный фиксатор Soffit Connect (Вариант 2)

1 шт. / панель

Вариант потолочного фиксатора Soffit Connect (Вариант 2)

1 шт. / панель

Фиксатор панели Connect (Вариант 2)

1 шт. / панель

Вариант фиксатора панели Connect (Вариант 2)

1 шт. / панель

Прямой регулируемый кронштейн (Вариант 3)

4 шт. / панель

Крепежная пластина Connect (Вариант 3)

4 шт. / панель

Спиральный крюк Connect (Вариант 3)

8 шт. / панель

Мин. высота подвеса системы:
Δ1 140 мм / Δ2 291 мм / Δ3 121 мм

Подвес на регулируемых тросиковых
подвесах

Подвес на жестком регулируемом подвесе

Подвес на прямом регулируемом
кронштейне
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Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo Rectangle является свободно висящим
элементом. Существует три способа подвеса системы:
на регулируемых тросиковых подвесах, на жестком
регулируемом подвесе и на прямых регулируемых
кронштейнах. Все три системы дают чистое решение и
минимальную видимость.
Панель Ecophon Solo Rectangle выпускается размером
2400х1200х40 мм. Вес панели 11,5 кг. Панель
изготовлена из стекловолокна высокой плотности
с поверхностью Akutex FT с обеих сторон. Кромки
прямообрезанные, окрашенные.

Панель Solo

Подвес на регулируемых тросиковых
подвесах

Подвес на регулируемом жестком подвесе

Подвес на прямом регулируемом
кронштейне

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ
Размер, мм
2400
x
1200
Специальная фиксация

•

Толщина

40

Монтажная схема

M281

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

Акустика Данные диаграммы приведены для одной панели.
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м
друг от друга, значение коэффициента А экв. на одну панель
незначительно изменяется.
Звукопоглощение Результаты испытаний - в соответствии со
стандартом EN ISO 354.

Системы рекомендуется устанавливать в помещениях, где
постоянная относительная влажность и температура не
превышают значений 70% и 30°C, соответственно.

А экв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м2, по Сэйбену)

Внутренний микроклимат Сертифицировано Indoor

6.0

Climate Labelling (маркировка микроклимата помещений),
одобрено к применению шведской Ассо циацией по борьбе с
астмой и аллергией. Относится к классу 6/M3.5 по стандарту
стерильности помещений ISO.

4.8
3.6
2.4
1.2

Влияние на окружающую среду Маркируется

скандинавским экологическим знаком “Лебедь”, полностью
пригоден для вторичной переработки.
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— Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 / в.п.с. 1000 мм
— Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 / в.п.с. 400 мм
.... Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 / в.п.с. 200 мм

Пожаробезопасность Стекловолокно, используемое
для производства панелей, отнесено к негорючим материалам
в соответствии со стандартом EN ISO 1182. См. раздел
Функциональные требования, Пожаробезопасность.

в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция Не применимо.

Классификация пожаробезопасности
Страна
Стандарт
Россия
ТР №123-ФЗ от 22.07.2008
Европа
EN 13501-1

Конфиденциальность речи Не применимо.
Доступ в межпотолочное пространство Панели

демонтируются.
Очистка Панели выдерживают ежедневную сухую

чистку и чистку пылесосом. А также еженедельную влажную
уборку.
Светоотражение Цвет White Frost, ближайший

цвет в системе NCS: S 0500-N, светоотражение 85%
(светорассеивание 99%). Блеск < 1.
18

kg

Класс
КМ1 (Г1,В1,Д1,Т1)
A2-s1,d0

Механическая прочность Панели выдерживают

небольшую точечную и распределенную нагрузки. Подробную
информацию о величинах нагрузок, размерах отверстий, углах
наклона при подвешивании см. монтажную схему. Общие
условия описаны в разделе Функциональные требования,
Механическая прочность.
Монтаж Установка производится в соответствии с монтажной
схемой, в которую включены данные о величинах минимальных
высот подвеса системы.

Монтажная схема (М281) для панелей Solo Rectangle

Потолочный фиксатор Soffit
Connect (Вариант 2)
Вариант потолочного фиксатора Soffit Connect (Вариант 2)

Регулируемый тросиковый
подвес Connect (Вариант 1)
Жесткий регулируемый
подвес (Вариант 2)

Прямой регулируемый кронштейн (Вариант 3)

Фиксатор панели
Connect (Вариант
2)

Спиральный
крюк Connect
(Вариант 1)

Спиральный
крюк Connect
(Вариант 2)

Крепежная пластина Connect (Вариант 3)

Спиральный крюк Connect (Вариант 3)
Ecophon Solo Rectangle

Количество по спецификации (не вкл. отходы)
Размер, мм
2400х1200
Ecophon Solo Rectangle

2,88 м2 / панель

Регулируемый тросиковый подвес Connect (Вариант 1)

6 шт. / панель

Спиральный крюк Connect (Вариант 1)

6 шт. / панель

Жесткий регулируемый подвес (Вариант 2)

2 шт. / панель

Спиральный крюк Connect (Вариант 2)

8 шт. / панель

Потолочный фиксатор Soffit Connect (Вариант 2)

2 шт. / панель

Вариант потолочного фиксатора Soffit Connect (Вариант 2)

2 шт. / панель

Фиксатор панели Connect (Вариант 2)

2 шт. / панель

Прямой регулируемый кронштейн (Вариант 3)

6 шт. / панель

Крепежная пластина Connect (Вариант 3)

6 шт. / панель

Спиральный крюк Connect (Вариант 3)

12 шт. / панель

Мин. высота подвеса системы:
Δ1 140 мм / Δ2 291 мм / Δ3 121 мм

Подвес на регулируемых тросиковых
подвесах

Подвес на регулируемом жестком подвесе

Подвес на прямом регулируемом
кронштейне
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Ecophon Solo™ Circle
Ecophon Solo Circle является свободно висящим
элементом. Существует три способа подвеса системы:
на регулируемых тросиковых подвесах, на жестком
регулируемом подвесе и на прямых регулируемых
кронштейнах. Все три системы дают чистое решение и
минимальную видимость.
Панель Ecophon Solo Circle выпускается размерами
Ø1200х40 мм и Ø800х40 мм. Вес панели 4,5 кг и 2 кг
соответственно. Панель изготовлена из стекловолокна
высокой плотности с поверхностью Akutex FT с обеих
сторон. Кромки прямообрезанные, окрашенные.

Панель Solo

Подвес на регулируемых тросиковых
подвесах

Подвес на жестком регулируемом подвесе

Подвес на прямом регулируемом
кронштейне

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ
Размер, мм
ø 800
Специальная фиксация
Толщина
Монтажная схема

ø 1200

•

•

40

40

M292*

M282

*www.ecophon.ru

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

Акустика Данные диаграммы приведены для одной панели.
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м
друг от друга, значение коэффициента А экв. на одну панель
незначительно изменяется.		
Звукопоглощение Результаты испытаний - в соответствии со
стандартом EN ISO 354.

Системы рекомендуется устанавливать в помещениях, где
постоянная относительная влажность и температура не
превышают значений 70% и 30°C, соответственно.

А экв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м2, по Сэйбену)
2.5

Внутренний микроклимат Сертифицировано Indoor

2.0

Climate Labelling (маркировка микроклимата помещений),
одобрено к применению шведской Ассоциацией по борьбе с
астмой и аллергией. Относится к классу 6/M3.5 по стандарту
стерильности помещений ISO.		

1.5
1.0
0.5

Влияние на окружающую среду Маркируется
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Частота, Гц

скандинавским экологическим знаком ”Лебедь”, полностью
пригоден для вторичной переработки.		

— Ecophon Solo Circle Ø1200 / в.п.с. 1000 мм
— Ecophon Solo Circle Ø1200 / в.п.с. 400 мм
.... Ecophon Solo Circle Ø1200 / в.п.с. 200 мм

Пожаробезопасность Стекловолокно, используемое
для производства панелей, отнесено к негорючим материалам
в соответствии со стандартом EN ISO 1182. См. раздел
Функциональные требования, Пожаробезопасность.

в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция Не применимо.

Классификация пожаробезопасности
Страна
Стандарт
Россия
ТР №123-ФЗ от 22.07.2008
Европа
EN 13501-1

Конфиденциальность речи Не применимо.
Доступ в межпотолочное пространство Панели

легко демонтируются.		
kg

Очистка Панели выдерживают ежедневную сухую чистку и

чистку пылесосом. А также еженедельную влажную уборку.
Светоотражение Цвет White Frost, ближайший

цвет в системе NCS: S 0500-N, светоотражение 85%
(светорассеивание 99%). Блеск < 1.		
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Класс
КМ1 (Г1,В1,Д1,Т1)
A2-s1,d0

Механическая прочность Панели выдерживают

небольшую точечную и распределенную нагрузки. Подробную
информацию о величинах нагрузок и углах наклона при
подвешивании см. монтажную схему. Общие условия описаны
в разделе Функциональные требования, Механическая
прочность.		
Монтаж Установка производится в соответствии с монтажной
схемой, в которую включены данные о величинах минимальных
высот подвеса системы.		

Монтажная схема (М282) для панелей Solo Circle

Потолочный фиксатор Soffit
Connect (Вариант 2)
Вариант потолочного фиксатора Soffit Connect (Вариант 2)

Регулируемый
тросиковый подвес
Connect (Вариант 1)

Жесткий
регулируемый подвес
(Вариант 2)

Прямой регулируемый кронштейн
(Вариант 3)

Спиральный
крюк Connect
(Вариант 2)

Фиксатор
панели Connect
(Вариант 2)

Спиральный крюк
Connect (Вариант 1)

Крепежная
пластина Connect
(Вариант 3)

Вариант фиксатора панели
Connect (Вариант 2)
Спиральный крюк
Connect (Вариант 3)
Ecophon Solo Circle

Количество по спецификации (не вкл. отходы)
Размер, мм
Ø 1200
Ecophon Solo Circle

1,13 м2 / панель

Регулируемый тросиковый подвес Connect (Вариант 1)

3 шт. / панель

Спиральный крюк Connect (Вариант 1)

3 шт. / панель

Жесткий регулируемый подвес (Вариант 2)

1 шт. / панель

Спиральный крюк Connect (Вариант 2)

4 шт. / панель

Потолочный фиксатор Soffit Connect (Вариант 2)

1 шт. / панель

Вариант потолочного фиксатора Soffit Connect (Вариант 2)

1 шт. / панель

Фиксатор панели Connect (Вариант 2)

1 шт. / панель

Вариант фиксатора панели Connect (Вариант 2)

1 шт. / панель

Прямой регулируемый кронштейн (Вариант 3)

3 шт. / панель

Крепежная пластина Connect (Вариант 3)

3 шт. / панель

Спиральный крюк Connect (Вариант 3)

6 шт. / панель

Мин. высота подвеса системы:
Δ1 140 мм / Δ2 291 мм / Δ3 121 мм

Подвес на регулируемых тросиковых
подвесах

Подвес на жестком регулируемом подвесе

Подвес на прямом регулируемом
кронштейне
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Ecophon Solo™ Circle XL			
Ecophon Solo Circle XL является свободно висящим
элементом. Система подвешивается на регулируемых
тросиковых подвесах, прикрепляемых к главной
направляющей Connect.
.
Панель Ecophon Solo Circle XL состоит из двух половин.
Общий размер системы Ø1600х40 мм, вес 8,0 кг.
Панели изготовлены из стекловолокна высокой
плотности с поверхностью Akutex FT с обеих сторон.
Кромки прямообрезанные, окрашенные.		

Панель Solo Circle XL		

Тыльная сторона панели Solo Circle

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ
Размер, мм
Ø 1600
Специальная фиксация

•

Толщина

40

Монтажная схема

M290

Технические характеристики
Влагостойкость Панели выдерживают постоянную
влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без
провисания, деформации и расслоения (ISO 4611).
Системы рекомендуется устанавливать в помещениях, где
постоянная относительная влажность и температура не
превышают значений 70% и 30°C, соответственно.

Акустика Данные диаграммы приведены для одной панели.
Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м
друг от друга, значение коэффициента А экв. на одну панель
незначительно изменяется.		
Звукопоглощение Результаты испытаний - в соответствии со
стандартом EN ISO 354.
А экв., Эквивалентная площадь звукопоглощения на единицу (м2, по Сэйбену)

Внутренний микроклимат Сертифицировано Indoor

4.0

Climate Labelling (маркировка микроклимата помещений),
одобрено к применению шведской Ассоциацией по борьбе с
астмой и аллергией. Относится к классу 6/M3.5 по стандарту
стерильности помещений ISO.		

3.2
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1.6
0.8

Влияние на окружающую среду Маркируется

0.0
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скандинавским экологическим знаком ”Лебедь”, полностью
пригоден для вторичной переработки.		

Частота, Гц

— Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / в.п.с. 1000 мм
— Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / в.п.с. 400 мм
.... Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / в.п.с. 200 мм

Пожаробезопасность Стекловолокно, используемое
для производства панелей, отнесено к негорючим материалам
в соответствии со стандартом EN ISO 1182. См. раздел
Функциональные требования, Пожаробезопасность.

в.п.с. = высота подвеса системы

Звукоизоляция Не применимо.

Классификация пожаробезопасности
Страна
Стандарт
Россия
ТР №123-ФЗ от 22.07.2008
Европа
EN 13501-1

Конфиденциальность речи Не применимо.
Доступ в межпотолочное пространство Панели

демонтируются.		
kg

Очистка Панели выдерживают ежедневную сухую чистку и

чистку пылесосом. А также еженедельную влажную уборку.
Светоотражение Цвет White Frost, ближайший

цвет в системе NCS: S 0500-N, светоотражение 85%
(светорассеивание 99%). Блеск < 1.		
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Класс
КМ1 (Г1,В1,Д1,Т1)
A2-s1,d0

Механическая прочность Панели выдерживают

небольшую точечную и распределенную нагрузки. Подробную
информацию о величинах нагрузок, размерах отверстий, углах
наклона при подвешивании см. монтажную схему. Общие
условия описаны в разделе Функциональные требования,
Механическая прочность.		
Монтаж Установка производится в соответствии с монтажной
схемой, в которую включены данные о величинах минимальных
высот подвеса системы.		

Монтажная схема для Solo Circle XL (М290)

Регулируемый тросиковый подвес Connect

Главная направляющая С3 Connect T24

Ecophon Solo Circle XL
Клипса подвеса

Спиральный крюк Connect

Количество по спецификации (не вкл. отходы)
Размер, мм
Ø 1600
Ecophon Solo Circle XL

2,01м2 / панель

Главная направляющая С3

0,65 шт. / панель

Спиральный крюк

10 шт. / панель

Регулируемый тросиковый подвес

4 шт. / панель

Клипса подвеса

4 шт. / панель

Мин. высота подвеса системы: Δ 190 мм

Подвес на регулируемых тросиковых
подвесах и элементах системы Connect
T24 с главной направляющей C3

Легко регулируемый тросиковый подвес

Стык панелей		
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История компании Ecophon началась в 1958
году, когда в Швеции были произведены первые
звукопоглощающие панели из стекловолокна
для улучшения акустической среды помещений.
Сегодня компания является поставщиком
акустических систем отделки помещений по всему
миру, способствуя созданию благоприятной
акустической среды в различных сегментах
(офисных учреждениях, образовательных
и медицинских учреждениях, а также в
промышленности).
Компания Ecophon является частью
группы компаний Saint-Gobain и имеет свои
представительства во многих странах.
Главная цель компании - завоевать мировое
лидерство в области акустических потолков
и стеновых панелей путем удовлетворения
потребностей пользователей. Компания Ecophon
ведет постоянный диалог с правительственными
структурами, экспертными организациями,
занимающимися вопросами улучшения
внутренней среды помещений, а также с научноисследовательскими институтами. Компания
Ecophon участвует в разработке национальных
стандартов в области создания комфортной
акустической среды в помещениях, в которых люди
работают и общаются.
www.ecophon.com/ru
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