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Акустические панели PAROC  
 

Акустические панели Royal 
    
    
   Обшивка панели Royal закрывает её 
со всех сторон. Уникальная технология 
облицовки кромки панелей, 
используемый  производителем, не 
может сравниться  ни с каким иным 
методом, даже с качественной 
окраской.  Обшивка панели цельная,  
швы отсутствуют даже в торцевой  
части панели. Благодаря этому 
панели  Royal  имеют эстетичный вид. 
Сердечник из каменной ваты придает 
панелям хорошие акустические 
свойства.  Панели Royal – наилучший 
вариант для  помещений, к которым 
предъявляются серьезные требования 
как в отношении интерьера, так и 
акустики. Монтаж панелей очень 
простой – не требуется применение 
монтажных планок. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Оттенок цвета поверхности панелей из разных 
партий может отличаться. Типографский цвет не 
обязательно совпадает с цветом 
промышленного изделия. 

 

Основные данные 
–  основной материал – негорючая 
каменная вата 

–  поверхность и кромки облицованы 
стекловолокнистым войлоком или 
тканью 

–  задняя поверхность панели 
выполнена из  войлока 
естественного цвета 

–  полностью закрытая конструкция 
 
Варианты обшивки 
–  стекловолокнистый войлок : VIVA, а 

также новые панели CEMENT и METAL 
–  ткань: EXTRA 
 
Эксплуатационное назначение 
– офисы, коммерческие здания, 
школы, детские сады, жилые 
здания, лестничные клетки 

–  для спортивных сооружений 
рекомендуются панели с 
облицовкой из ткани  EXTRA и панели 
с гладкой облицовкой  из Metal. 

 
Условия эксплуатации 
–  возможно применение в условиях 
постоянной относительной 
влажности  90 % при температуре  + 30 
°C  

–  класс по евростандарту  B 
Противопожарные свойства 
–  класс воспламеняемости и класс 
по скорости распространения  

    огня -  1/I 
–  основной материал негорючий 
–  пожарная категория по   
     евростандарту: VIVA, CEMENT 

и METAL A2-S1, d0 
    EXTRA C-S1, d0 

 

Чистка 
–  можно чистить при помощи мягкой 

щетки или пылесоса 
–  поверхности панелей VIVA-, CEMENT- и 

METAL очищаются при помощи губки, 
смоченной в растворе бытового 
моющего средства 

Светоотражающие свойства, 
приблизительно: 
–  VIVA = 83 % 
–  CEMENT = 54 % 
–  METAL =  42 % 
–  EXTRA = 79 % 

Размеры модуля 

 
 

Особые размеры: 
Можно заказать также панели 
следующего размера: 
30 х 600 х 900 
30 х 600 х 1500 
Монтаж 
–  приклеиваются непосредственно на 

основание (открытый шов 8-30 мм) 
–  на стенах спортивных залов панели 

крепятся при помощи накладных 
планок (с короткой стороны панели) 

 
Варианты конфигурации кромки 
–  прямая кромка (тип A) 
Примерный способ производства 
работ 
В классных помещениях школ потолок  
обшивается акустическими панелями  с 
открытыми швами шириной 3 см; 
сначала монтируются целые панели. 
Применяется Royal VIVA 50 х 600 х 1200 
мм. Панели приклеиваются при 
помощи монтажного клея Devil’s 
непосредственно к основанию в 
соответствии с инструкцией по 
монтажу, выданной производителем. 
Затем монтируются доборные панели, 
поверхность выравнивается и 
окрашивается. 

 

Панели Royal VIVA 
(белоснежный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Панели Royal CEMENT 
(цвет серый – цемент) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Панель Royal METAL            
(с металлическим 
блеском) 



 
 Акустические панели PAROC 

 
Акустические панели Aku-rp и IV-rpg 

Основные данные  
-основной материал – негорючая каменная вата 
-обшивка – перфорированный стальной лист толщиной 0,5 мм 
- диаметр отверстий – 3 мм 
площадь перфорированной поверхности составляет 15% 
- отличие панели IV-rpg от панели Aku-rp - в конструкции  
В понелях Aku-rp перфорированный стальной лист приклеивается к минераловатной 
плите, и кромки стального листа загибаются к длинным сторонам панели. 
В панели IV-rpg стальной лист полностью обертывает длинные стороны панели и 
загибается на обратной стороне. Таким образом, минераловатная плита оказывается 
внутри стального листа (клей не применяется). 
Варианты поверхностей 
- оцинкованная жесть (IV-rpg, Aku-rp) 
- сталь с полимерным покрытием, цвет белый (Aku-rp) 
Эксплуатационные назначения 
Прочные стальные акустические панели, предназначенные прежде всего для помещений 
промышленных предприятий и машинных отделений. Благодаря прочности и устойчивости 
к механическому износу панели можно также использовать в школах и досуговых 
центрах. Панели позволяют реализовывать технические и архитектурные решения.  
Условия эксплуатации 
-можно использовать в условиях постоянной относительной влажности 90% и температуре 
+ 25°С.  
Противопожарные свойства 
-класс воспламеняемости и класс по скорости распространения огня – 1/I 
-основная плита негорючая 
 

 
Очистка 
-есть возможность чистить влажной губкой 
 
Светоотражающие свойства  
-оцинкованная жесть – ок.55% 
-полимерные покрытие белого цвета – 
ок.65% 
  

 

Специальные принадлежности 
-оцинкованные и белые монтажные планки 
- крепежные детали 

Монтаж 
-панели IV-rpg и Aku-rp крепятся к 
основанию потолка на винтах либо при 
помощи монтажных планок. При  
устройстве потолка панели Aku-rp 
должны быть закреплены со всех 
сторон. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оцинкованная жесть 

 
 

сталь с полимерным покрытием 

 
 

Оттенок цвета поверхности панелей из разных 
партий может отличаться. Типографский цвет 

не обязательно совпадает с цветом 
промышленного изделия. 

 
Примерный порядок производства работ 
Потолки коридоров выполняются из акустических плит с покрытием из перфорированного 
оцинкованного стального листа. Используются панели Aku-rp (50 х 600 х 1200). Панели 
крепятся к основанию потолка при помощи монтажных планок (оцинкованных) АНG 503 со всех 
сторон.  Стыки закрываются оцинкованными планками AZG 50 Z.  
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Акустические панели PAROC  
 

Акустические панели Parmitex 
    
    
   Панели Parmitex представляют
собой акустические панели, 
выполненные из каменной ваты, с
обшивкой из стекловолокнистого 
войлока. Панели Parmitex
представляют собой закрытую 
конструкцию, т.е. обшивка 
имеется и на основании, а 
кромка обработанная составом 
предотвращающим образование 
пыли.  

 

 

 

 
 
Назначение 
 
Акустические панели Parmitex 
предназначены для испоьлзования 
в офисах, школах, детских садах, 
учреждениях торговли и в других 
помещениях, к внутренней 
акустике которых предъявляются 
жесткие требования.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оттенок цвета поверхности панелей из 
разных партий может отличаться. 
Типографский цвет не обязательно 
совпадает с цветом промышленного 
изделия. 

 
  Основные данные 

–  основной материал – негорючая каменная 
вата 

–  материал обшивки – стекловолокнистый 
войлок 

–  закрытая конструкция: задняя сторона 
панели выполнена из войлока 
естественного цвета, кромки обработаны 
составом, предотвращающим 
образование пыли. 
 
Варианты обшивки 
–  стекловолокнистый войлок  
 
Эксплуатационное назначение 

– офисы, коммерческие здания, школы, 
детские сады, жилые здания, учреждения 
торговли и  иные помещения, к которым 
предъявляются особые требования по 
акустике.  

 
Условия эксплуатации 

–  возможно применение в условиях 
постоянной относительной влажности 90 % 
при постоянной температуре + 25°С.  

–  в течении непродолжительного времени  в 
условиях 95 %-й относительной влажности 
при температуре + 40°С. 

   
  Пртивопожарные свойства 

–  класс воспламеняемости и класс по 
скорости распространения  

  огня -  1/I 
–  основной материал негорючий 
 
 
 
 

   
  Чистка 
  можно чистить при помощи мягкой щетки 
или пылесоса 

  поверхности панелей VIVA и CEMENT- 
очищаются при помощи губки, смоченной 
в растворе бытового моющего средства 
 
Светоотражающие свойства около: 
–  VIVA = 83 % 
–  CEMENT = 54 % 
 
Размеры модуля 

 
 
Варианты кромки 
–  кромка прямая (тип А) 
  
Монтаж 
–   из панелей монтируется подвесной 

потолок при помощи Т-образных 
планок либо на клею (панели 
приклеиваются непосредственно к 
основанию монтажным клеем 
Devil’s, для заделки швов 
используются нащельники в торцах. 
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 Акустические панели PAROC 
 

Акустические панели Taku и Absorptiolevy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Компания Paroc разработала материалы, применение которых позволяет  
улучшить комфорт и климат в помещениях здания. В производстве Раroc  
применяет технологии, позволяющие уменьшить вредоносные выбросы в 
атмосферу и улучшить состояние окружающей среды. Основной материал, 
используемый компанией Paroc при производстве акустических панелей – 
каменная вата, отвечающая самым жестким требованиям пожарной 
безопасности, так как представляет собою материал, изготовленный из 
каменной породы, а также обладает высокими шумо- и звукопоглощающими 
свойствами.  
   Панели Taku и Absorptiolevy – акустические плиты, облицованные 
стекловолокнистым войлоком и предназначены для улучшения акустики 
промышленных зданий и спортивных комплексов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оттенок цвета поверхности панелей из разных партий 
может отличаться. Типографский цвет не обязательно 
совпадает с цветом промышленного изделия. 
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Акустические панели PAROC  
 

Акустические панели Taku и Absorptiolevy 
 Основные данные 
- изготовлены на основе негорючей каменной ваты 
-  облицованы войлоком из стекловолокна 
- при необходимости можно заказать панели Taku 
облицованные со всех сторон (т.е. закрытая конструкция), кроме 
цвета алюминия. 
 
Варианты облицовки 
- Absorptiolevy: черный цвет (M) 
- Taku: натуральный серый цвет(H), белый цвет (V), черный цвет 
(M), алюминиево-серый цвет (A) 

- в зависимости от способа производства на поверхности 
промышленных акустических панелей могут быть видны 
неровности и различия в оттенках цвета 

- промышленные акустические панели не должны обязательно 
отвечать требованиям, предъявляемым к внешнему виду 
акустических панелей, используемых в интерьере помещений. 
 
Эксплуатационное назначение 

   Taku: для шумопоглощения и дополнительной теплоизоляции 
крыш, стен промышленных зданий и спортивных сооружений.  
(значение λ - 0.041) 
 Absorptiolevy:  шумопоглощение над подвесными  потолками из 
сетки или решетки.  
 
Шумопоглощение 
 

 
 

Условия эксплуатации 
- могут использоваться в условиях постоянной относительной 
влажности воздуха  90 % и температуре  + 25 °C 
 
Противопожарные свойства 
- класс воспламеняемости и класс по скорости 
распространения огня (поверхностный слой) - 1/I 
- основной материал негорючий 
 
Очистка 
- можно чистить мягкой щеткой или пылесосом 
 
Размеры модуля 
 

 
 
 
Специальные размеры 
- панели специального размера – по отдельному заказу 

    
 
Панели могут использоваться  для устройства подвесного 
потолка  при   помощи Т-образных опорных   профилей (только  
Taku) или  приклеиваться непосредственно к основанию потолка 
при помощи  монтажного клея Parmitex,  крепиться при 
помощи механических крепежных деталей или планок 
(Absorptiolevy и Taku). 

 
Примечания: 

- Панели Taku можно целиком монтировать при помощи Т-образных 
опорных планок 

- Панели Absorptiolevy не могут целиком монтироваться при 
помощи Т-образных опорных планок (только разрезанные) 

- поверхность Absorptiolevy более неровная, чем поверхность  Taku. 
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