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Коридоры 
практичные решения
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Самые многолюдные 

Коридоры в здании выполняют множество функций. По 
ним перемещаются люди, перевозятся оборудование 
и материалы. Можно сказать, коридоры - самая 
эксплуатируемая часть здания.
 
Активная эксплуатация коридорных помещений 
предъявляет особые требования к их 
функциональности и дизайну. По коридорам 
формируется первое впечатление от интерьера. 

Коридоры и коммуникации
В межпотолочное пространство коридоров, как 
правило, встроены коммуникации, климатическое и 
другое техническое оборудование.

помещения

Даже при низком потолке можно найти практичное 
и эстетичное решение с легким доступом в 
межпотолочное пространство.

Выберите из нашего ассортимента потолочных 
систем специально разработанный подвесной 
потолок для коридоров. Вы получите надежное 
привлекательное решение с отличным 
звукопоглощением. 

За подробной консультацией обращайтесь в 
представительство компании Ecophon. 
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Где хорошая акустика 
особенно важна

Чтобы уменьшить шум в коридорах, необходимо 
использовать звукопоглощающие материалы. Установив 
подвесной потолок Ecophon, Вы получите оптимальное 
звукопоглощение.
 
Акустический потолок с наивысшим уровнем 
звукопоглощения класса А позволит Вам снизить 
уровень шума и рассеивания звука, что особенно 
важно в длинных узких пространствах коридоров, 
способствующих образованию эха и проникновению 
звуков в смежные помещения. Сокращение 
времени реверберации улучшит разборчивость и 
конфиденциальность речи.
 
Мы предлагаем Вам два показателя для описания 
акустического комфорта в помещении: DL

2 

- описывает угасание звука по мере удвоения 
расстояния от источника, DL

f
  - описывает 

пространственное распределение уровня громкости.

Вы можете выбрать любой из этих показателей, 
чтобы определить, какие звукопоглощающие 
материалы Вам нужны для создания желаемой 
звуковой среды. 
 
В узких коридорах при 
использовании звукопоглотителей класса А, 
громкость звука (DL

2
)снижается на 3-4 дБ(А) при 

удвоении расстояния. 
  
Несмотря на небольшую разницу в абсолютных 
величинах, звукопоглощающие материалы класса 
А дают значительное сокращение громкости по 
сравнению с помещениями, не обладающими 
звукопоглощением.
 
Более подробную информацию о показателях 
акустики помещения Вы можете получить на сайте 
www.ecophon.ru.
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Офисы
В офисных коридорах происходят встречи, кофе паузы 
и спонтанные переговоры, что делает необходимым 
обеспечить условия для нормального диалога, 
разборчивости и конфиденциальности речи. Коридоры 
часто используют для установки шумной оргтехники. В 
то же время, ни громкость речи, ни работа оборудования 
не должны мешать работе в примыкающих офисах. 
Многофункциональность офисных коридоров требует 
хорошей акустики для создания комфортных условий 
труда. 

Образовательные учреждения
Школьные коридоры заполняются во время перемен, а 
если не хватает классов для групповых занятий, то и во 
время обучения. В перерывах между уроками ученики 
и учителя сплошным потоком перемещаются по 
коридорам. Шум коридоров переносится и в классные 
комнаты, мешая концентрации на учебном процессе. 
Создание хорошей акустики в школьных коридорах 
существенно снизит шум и создаст более спокойную 
атмосферу. 

Медицинские учреждения
В больницах, чтобы иметь возможность услышать 
пациентов и сигналы медицинского оборудования, 
двери палат, как правило, оставляют открытыми. 
Коридоры используются для ожидания, а иногда и для 
временного размещения пациентов. Речь должна быть 
хорошо слышна, особенно в разговоре с пожилыми и 
слабо слышащими людьми. Шумная обстановка влияет 
на самочувствие и может усилить стресс пациентов. 
Таким образом, в больничных коридорах должны 
использоваться наилучшие акустические решения.
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Ecophon Access™

Легкий доступ к коммуникациям
 

Правильно выбранный акустический потолок имеет 
привлекательный вид и создает акустический комфорт. Нет никакой 
необходимости устанавливать менее качественный потолок, 
чтобы обеспечить легкий и быстрый доступ в межпотолочное 
пространство.
 
В большинстве зданий установлено множество коммуникаций: 
вентиляция, системы отопления и охлаждения, водопровод, 
электричество, компьютерные и телефонные кабели. В 
больницах и медицинских центрах коммуникации еще более 
сложны. Это оборудование требует частой проверки, замены, 
ремонта. Как правило, для того, чтобы зрительно скрыть 
коммуникации, их устанавливают над подвесным потолком.
 
Откройте потолок полностью
К оборудованию необходим постоянный доступ. Потолочные 
панели, которые могут легко открываться - самое лучшее 
долгосрочное решение там, где требуется доступ к 
коммуникациям. Ecophon Access - потолок с открывающимися 
панелями по всей своей площади без ограничений. Панели 
открываются с обеих сторон, не блокируя двери и проходы. 
По завершении работ с коммуникациями, панели можно легко 
и быстро закрыть, вернув на прежнюю позицию.

Система потолка Access состоит из звукопоглощающих 
панелей, заключенных в металлические рамы, что делает 
конструкцию стабильной и жесткой. Панели могут 
открываться и закрываться множество раз без повреждения. 
Благодаря металлическому обрамлению, панели легко 
чистить. Потолки Access прекрасно сочетаются с другими 
потолками Ecophon.

Стык панелей Access C.

Легко открыть все панели и получить 
доступ в межпотолочное пространство 
сразу всего коридора. Поперечные 
направляющие отсутствуют.

Access C. Примыкание панели Access 
и панели Access frieze к стене. 
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Ecophon Focus™ Ds XL
Функциональность и дизайн

С точки зрения дизайна, в коридорах прекрасно смотрятся 
широкие панели от стены до стены. При снятии панели открывается 
доступ в межпотолочное пространство.

Если доступ в межпотолочное пространство не требуется 
постоянно, мы рекомендуем установить потолок Ecophon 
Focus Ds XL. Благодаря большой длине потолочных панелей, 
достигающей 2400 мм, не нужно устанавливать поперечные 
профили. Эта потолочная система проста в монтаже и 
демонтаже. Вы получите гладкий стильный потолок вместо 
невзрачных квадратов в узком пространстве.

Остановив свой выбор на потолке Focus XL Ds, Вы 
получите стильное решение со скрытой подвесной системой и 
симметричными кромками, легкое в установке и демонтаже.

Выберите потолок в соответствии с Вашими 
потребностями
Если доступ в межпотолочное пространство может 
понадобиться лишь в исключительных случаях, мы 
рекомендуем Вам ознакомиться с другими потолочными 
решениями на сайте www.ecophon.ru.

Панели Focus Ds XL просты в монтаже и 
демонтаже.

Стык панелей Focus Ds XL.
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Акустический потолок Ecophon Super GTM Dp XL специально 
разработан для таких помещений, как школьные коридоры. 
Усиленная поверхность Super G из стеклоткани способна 
противостоять значительным ударным нагрузкам. При этом 
потолочные панели легко устанавливать и демонтировать.

Новые панели Super G Dp XL, длиной до 2400 мм, 
оптимальны для коридоров. Специальный пружинный 
механизм надежно фиксирует ударостойкие панели, 
которые выдерживают удары теннисных мячей, сумок и 
других предметов.

Надежные крепления придают конструкции потолка 
упругость. Легкий монтаж и демонтаж панелей позволяет 
получить доступ в межпотолочное пространство потолка, 
когда это необходимо. Все эти качества, наиболее 
востребованные в школах, делают потолок  Super G Dp XL  
наиболее подходящим решением для коридоров.

Ecophon Super G™ Dp XL
Ударопрочное решение

Стык панелей Super G Dp XL.

Потолочная панель входит в паз и 
надежно закреплена пружинами.

Super G Dp XL - ударопрочный потолок 
для школьных коридоров. 
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Для хорошей акустики в коридорах важны не столько основные 
площади потолка, сколько его крайние части, примыкающие 
к стенам. С продукцией Ecophon Вы сможете эффективно 
использовать всю площадь потолка в качестве звукопоглотителя. 

Предлагаемое стандартное решение по 
оформлению периметра - это установка недемонтируемых 
потолочных панелей вдоль коридорных стен без 
использования пристенных уголков. В неподвижные панели 
удобно встраивать светильники, что позволяет избежать 
сложностей монтажа светильников в другие, демонтируемые 
панели.

Монтаж основного потолка, панелей по периметру и 
элементов освещения можно сделать одновременно, и такие 
работы, как шпаклевание и покраска не понадобятся. Панели 
легко обрезаются до необходимых размеров. Благодаря легко 
съёмным центральным панелям весь потолок на время 
монтажа удобно оставлять открытым и закрывать в последний 
момент. Система устанавливается в коридоры любой ширины.

Ecophon Access™ frieze
Панель Access frieze сочетается со всеми элементами серии 
Access, имеет ту же поверхность, материал и кромку, что 
позволяет создать единый по стилю потолок.  

Ecophon Focus™ frieze
Focus frieze - запатентованное решение Ecophon, подходит 
для всех потолков серии Focus. Панели  примыкают к стене 
вплотную, без видимых швов. 

Ecophon frieze
Звукопоглощающее обрамление

Focus E frieze. Примыкание панели к 
стене. 

Особенно важно для акустики, 
чтобы части потолка, примыкающие 
к стенам, обладали хорошим 
звукопоглощением, т.к. в углу между 
потолком и стеной поверхность потолка 
попадает в зону двойного действия 
как прямых, так и отраженных от 
стен звуковых волн. 
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В коридорах из-за отcутствия дневного света рекомендуется 
установка хорошего освещения. Тусклый свет 
может неблагоприятно влиять на зрение.Тщательно 
продуманное расположение светильников поможет обозначить 
направления движения в коридорах. 

Если в коридорах низкие потолки, лучше всего подойдут 
источники света, гарнитура которых монтируется 
непосредственно в потолочные панели. Панели Ecophon 
специально продуманы для того, чтобы в них можно было 
интегрировать освещение. Прочная и надежная подвесная 
система позволяет заранее определить местоположение 
светильников и облегчить работы по монтажу.

Интегрированное освещение
Системы Ecophon включают потолочные панели с 
интегрированными светильниками, такими, как, например,  
Ecophon Line™. Эти элементы эффектно вписываются 
в подвесной потолок, создавая приятное освещение в 
коридорах. Панели со светильником легко открываются и 
чистятся с обеих сторон.

Ecophon Line™

Линии освещения

Светильник Line, вмонтированный в 
панель Focus Ds.

Line - прямоугольный светильник, 
интегрированный в акустический потолок.
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Для создания приятного освещения в коридорах мы рекомендуем 
встраивать в потолок светорассеивающие светильники. Для 
хорошего результата поверхность потолка должна обладать 
высоким коэффициентом светоотражения и светорассеивания.

Потолочная поверхность Ecophon Akutex™ FT отражает и 
рассеивает свет без раздражающих бликов. Белоснежная 
однородная поверхность придает пространству совершенное 
новое восприятие. Эффективное светоотражение позволяет 
сократить расходы на электроэнергию и уменьшить 
количество используемых ламп. Вместе с максимальным 
звукопоглощением Вы получите привлекательный стильный 
акустический потолок.

Элементы скрытой подсветки
Используя для освещения коридоров скрытую подсветку, 
встроенную в подвесной потолок, Вы зрительно расширите 
пространство коридора. С панелями Ecophon Focus™ Wing, 
идеально подходящими для интегрирования скрытой 
подсветки, потолки становятся интересным дизайнерским 
решением. Подсвечивая разноуровневые потолки Вы получите 
впечатление большего пространства.

Увеличивающие пространство
 

Панели Focus Wing E со светильниками 
Ecophon WingLight™ 

Профиль Uplight Extrusion с подсветкой 
и панелью L-line, примыкающей к стене

Узнайте больше об инновационной 
потолочной поверхности Akutex на 
нашем сайте www.ecophon.ru
 

Ecophon Lighting
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Подвесные системы
Универсальность и надежность

Подвесная система Ecophon Connect™ включает все 
необходимые для монтажных работ компоненты. Это 
прочная гибкая система прекрасно вписывается 
в дизайн потолков. Благодарая запатентованным 
креплениям, подвесная система Connect обеспечивает 
надежные соединения и позволяет легко демонтировать 
потолок.                  

Модульный пристенный уголок Connect с 
креплением Ecophon Soft Fixing™

Благодаря замысловатому инженерному решению 
модульного пристенного уголка, коридорные 
профили легко фиксируются и потолочные панели 
со скрытой подвесной системой могут быть легко 
демонтированы. Эти профили позволяют одним 
движением открыть панель и получить доступ 
в межпотолочное пространство. Модульный 

пристенный уголок также идеально подходит для 
Super G™ Dp XL, а также для других потолков 
Ecophon.

Жесткость обычных креплений при 
соприкосновении с материалом приводит к 
расшатыванию системы. С технологией Ecophon, 
потолочные панели можно смонтировать ровно 
вдоль стен коридоров, даже если стены неровные. 
Наши крепления снижают риск деформации 
панелей от взаимодействия с подвесной системой и 
позволяют избегать нежелательных теней. 

Примыкание к стенам может быть проблемным с 
точки зрения дизайна, особенно в коридорах, где 
стены длинные, с четкими линиями. С помощью 
элемента Soft Fixing и пристенного уголка Вы легко 
справитесь с этой проблемой.
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Сборка потолка Ecophon Access™

Потолок Ecophon Access™ базируется на конструкции 
специальных стальных направляющих, где каждая панель 
просто подвешивается на длинные петли. При этом 
потолочные панели легко открываются с обеих сторон.

Быстрое пружинное крепление
Специальная стальная пружина ставится в подвесную 
систему во время монтажа ударопрочного акустического 
потолка Ecophon Super G™ Dp XL. Панели, прижатые к 
профилям, занимают точную позицию. При демонтаже на 
панель следует нажать в нужном направлении, после чего 
она легко снимется. 
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Функциональные
Акустические решения

Обзорная таблица поможет Вам выбрать оптимальное решение для коридоров Вашего проекта.
 
Рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте по изучению функциональных требований к 
акустическим потолкам в различных типах помещений. В особых случаях при нестандартных условиях 
требуется больше деталей по описанию помещения. За подробной информацией о характеристиках 
акустических потолков Ecophon обращайтесь к обзору продукции на сайте www.ecophon.ru.

Ознакомиться с монтажными схемами Вы можете на нашем сайте www.ecophon.ru

Access A, C, E

Открывающиеся прочные панели в 
металлической раме

Focus A XL

Открытая подвесная система

Focus Dg XL

Полускрытая подвесная система

Focus Ds XL

Скрытая подвесная система

Focus E XL

Утопленная видимая подвесная система

•••

••

••

••

••

••

••

••

••

•••

••

••

•••

••

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Медицинские 
учреждения

Образовательные 
учреждения

Офисы Часто Периодически Редко

Продукция Область применения Демонтаж

Super G Dp XL

Противоударная конструкция,  
полускрытая подвесная система

••• ✔ ✔

•••=Рекомендовано

Access A, C, E •

WingLight Ecophon Line, 
Dot, Square

Frieze

Продукция

•=возможная комбинация

Focus A •

Focus E • • •

Focus Dg • •

Focus Ds • • •

Дополнительные элементы

••=Хорошая альтернатива
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Потолок состоит из панелей Ecophon Access A и подвесной 

системы Ecophon Connect Access. Вес системы около 4 кг/м2.

Панель представляет собой плиту из звукопоглотителя, 

заключенную в рамку из металлического профиля. 

Плита звукопоглотителя изготовлена из стекловолокна 

высокой плотности. На лицевую поверхность нанесено 

микропористое покрытие Akutex FT. Задняя сторона плиты 

покрыта неокрашенной стеклотканью. 

Обрамляющий профиль и подвесная система Connect 

Access изготовлены из оцинкованной стали.

Ecophon Access A применяется в коридорах и тех 

помещениях, где необходима постоянная инспекция 

надпотолочного пространства. Панели Ecophon Access A 

могут устанавливаться в ряд с расстоянием между панелями 

23 мм или монтироваться от стены до стены с фризом или 

без него. В больших помещениях потолок Ecophon Access A 

может быть смонтирован по тому же образцу. 

Ecophon AccEss™ A

Панель Access A Примыкание панели Access A к стене с 
помощью профиля Access Universal

Система потолка Access A Система потолка Access A с монтажом 
системы Access Frieze

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

Классификация произведена в соответствии со стандартом EN ISO 11654, точность 

значений NRC и SAA измерена в соответствии с ASTM C 423.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: Свойствами не обладает.

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

 
 
 

(800-2000)
x

1200

(800-2000)
x

600

Размер, мм

Специальное крепление ••

Толщина 2727

Монтажная схема M60M60

МОНТАЖ: Установка производится в соответствии с монтажной схемой M60. 
Информация о минимальной высоте подвеса системы указана на монтажной 
схеме.

kg

www.ecophon.com Cadsupport, product selector, specification, maintenance 
manual

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ: Противопожарные требования.  

Страна Стандарт СНиП 21-01-111

Россия ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, 
Класс

Г1, В2, Т1, Д1

ДЕМОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Каждая панель Ecophon Access A 
крепится с двух сторон. Панели могут быть легко демонтированы. Главное 
достоинство потолков Ecophon Access A – возможность постоянного доступа 
в надпотолочное пространство. Минимальная глубина доступа показана на 
монтажных схемах.

ОЧИСТКА: Панели выдерживают ежедневную очистку от пыли и чистку 
пылесосом, а также еженедельную влажную уборку. 

ЦВЕТ И СВЕТООТРАЖЕНИЕ: Панели с поверхностью Akutex FT, белого цвета 
(White Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N), характеризуются 
коэффициентом отражения 85% (из которых 99% рассеивается).

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ: Панели выдерживают постоянную влажность воздуха 
до 95% при температуре 30°С без  провисания, деформации и расслоения 
(ISO 4611).

МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ: Потолок сертифицирован в соответствии с 
Indoor Climate Labelling (маркировка в отношении микроклимата помещений) и 
рекомендован Swedish Asthma and Allergy Association (Шведской ассоциацией 
по борьбе с астмой и аллергией).

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Ecophon Access A маркируется 
скандинавским экологическим знаком «Лебедь» и полностью пригоден для 
вторичной переработки.

тестирование было произведено в соответствии  со стандартом ISO 354.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

α
p
 Практический коэффициент звукопоглощения

Частота, Гц

РАЗБОРЧИВОСТЬ РЕЧИ: Свойствами не обладает.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ: Информация о величине распределенной 
нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана на монтажных схемах. 
Конструкция подвеса панелей не рассчитана на дополнительную нагрузку.

www.ecophon.ru/ruce

в.п.с. = высота подвеса системы

Ecophon Access A 200 мм в.п.с.

Стекловолокно, используемое для производства панелей, после испытания 
отнесено к негорючим материалам в соответствии со стандартом  
prEN ISO 1182.

B.n.c mm

Продукция

Класс звукопоглощения

Access A

200 400

A

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ: 

—
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Соединение с подвесным потолком под софитом 
(соединение: А2_A24)

монтаж в два ряда 
(соединение: А2_А22)

МОНТАЖНАЯ СХЕМА (M60) ДЛЯ Ecophon AccEss A

Примыкание к стене Примыкание к акустическому потолку Распределенная нагрузка/Нагрузка в 
месте подвеса

Параметры подвеса системы

Размер (мм)

Макс 
распределённая 

нагрузка (N)

Мин несущая 
способность 
подвесной  

системы (N)

Макс распределенная нагрузка. Мин. несущая 
способность подвесной системы

Соединение потолка со 
стеной 2 (соединение: 
А2_А27)

Mин. глубина демонтажа системы: 80 мм

Мин. высота подвеса системы: 120 мм

(800-2000)x600

(800-2000)x1200

60 

30 

220 

220 

Примыкание потолка к стене 1 
(узел: А2_А23)

Фиксирующая пластина Access 0203 (при монтаже под наклоном 
используется кронштейн Access 0202)

Жесткий подвес Access 
0204, монтаж с шагом 
1800мм

Фиксирующая пластина 
Access 0203 

Access перекидной 
профиль 0151

Потолочные 
панели Ecophon

Панель Ecophon Access

Подвесы Access

Монтажный шуруп Access 
0218

Жесткий подвес Access 
0204, монтаж с шагом 
1800мм

Фиксирующая пластина Access 
0203 

Жесткий подвес 
Access 0204, 
монтаж с шагом 
1800мм

Фиксирующая пластина 
Access 0203 

Монтажный шуруп 
Access 0218

Подвесы Access

Панель Ecophon 
Access

Access перекидной 
профиль 0151

Access frieze 5900/Панель

Место для расположения 
кабеля

Жесткий подвес Access 
0204 (обрезка по месту 
и монтаж на пристенный 
кронштейн/жесткий 
подвес для горизонтальной 
установки)

Фиксирующая пластина 
Access 0203 

Монтажный шуруп 
Access 0218

Панели Ecophon 
Access

Подвесы Access

Access перекидной 
профиль 0151

Access frieze

Пристенный кронштейн Access 0116, 
монтаж с шагом 1800мм (если расстояние 
от стены меньше 300мм) и подвесной 
кронштейн Access 0077 (если расстояние 
от стены 300-600мм)

Фиксирующая пластина Access 0203 (при монтаже под наклоном 
используется кронштейн Access 0202)

Жесткий подвес Access 
0204, монтаж с шагом 
1800мм

Фиксирующая пластина 
Access 0203 

Двойной несущий 
профиль Access 0190

Панели Ecophon Access

Подвесы Access

Монтажный шуруп Access 
0218

Жесткий подвес 
Access 0204, 
фиксирующая 
пластина Access 
0203

Пристенная фиксирующая пластина Access 
0147, монтаж с шагом 1800 мм

Универсальный 
профиль Access 0250

Подвесы Access

Панели Ecophon Access

Соединение со стеной  
(монтаж А2_А21)

Примыкание потолка к стене 1  
(узел: А2_А23)

Соединение потолка со стеной 2  
(соединение: А2_А27)

монтаж в два ряда  
(соединение: А2_А22)
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Потолок состоит из панелей Ecophon Access C и подвесной 

системы Ecophon Connect Access. Вес системы около 4 кг/м2.

Панель представляет собой плиту из звукопоглотителя, 

заключенную в рамку из металлического профиля. 

Плита звукопоглотителя изготовлена из стекловолокна 

высокой плотности. На лицевую поверхность нанесено 

микропористое покрытие Akutex FT. Задняя сторона плиты 

покрыта неокрашенной стеклотканью. Кромки скошены и 

окрашены.

Обрамляющий профиль и подвесная система Connect 

Access изготовлены из оцинкованной стали.

Ecophon Access С применяется в коридорах и тех помещениях, 

где необходима постоянная инспекция надпотолочного 

пространства. Панели Ecophon Access С могут устанавливаться 

в ряд с расстоянием между панелями 23 мм или монтироваться 

от стены до стены с фризом. Как альтернатива панели Ecophon 

Access могут монтироваться в ряд в крупных помещениях, 

производя при этом впечатление сплошного потолка.

Ecophon AccEss™ c

Панель Access C Примыкание панели Access C к стене с 
помощью профиля Access Universal

Система потолка Access C Система потолка Access C с Access 
frieze

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

Классификация произведена в соответствии со стандартом EN ISO 11654, точность 

значений NRC и SAA измерена в соответствии с ASTM C 423.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: Не применимо.

МОНТАЖ: Установка производится в соответствии с монтажной схемой M63. 
Информация о минимальной высоте подвеса системы указана на монтажной 
схеме.

kg

www.ecophon.com Cadsupport, product selector, specification, maintenance 
manual

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ: Противопожарные требования 

Страна Стандарт СНиП 21-01-111

Россия ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, 
Класс

Г1, В2, Т1, Д1

ДЕМОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Каждая панель Ecophon Access C 
крепится с двух сторон. Панели могут быть легко демонтированы. Главное 
достоинство потолков Ecophon Access C – возможность постоянного доступа 
в надпотолочное пространство. Минимальная глубина доступа показана на 
монтажных схемах.

ОЧИСТКА: Панели выдерживают ежедневную очистку от пыли и чистку 
пылесосом, а также еженедельную влажную уборку. 

ЦВЕТ И СВЕТООТРАЖЕНИЕ: Панели с поверхностью Akutex FT, белого цвета 
(White Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N), характеризуются 
коэффициентом отражения 85% (из которых 99% рассеивается).

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ: Панели выдерживают постоянную влажность воздуха 
до 95% при температуре 30°С без  провисания, деформации и расслоения 
(ISO 4611).

МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ: Потолок Ecophon Access C сертифицирован 
в соответствии с Indoor Climate Labelling (маркировка в отношении 
микроклимата помещений) и рекомендован Swedish Asthma and Allergy 
Association (Шведской ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией).

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Ecophon Access C маркируется 
скандинавским экологическим знаком «Лебедь» и полностью пригоден для 
вторичной переработки.

тестирование было произведено в соответствии  со стандартом ISO 354.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

α
p
 Практический коэффициент звукопоглощения

Частота, Гц

РАЗБОРЧИВОСТЬ РЕЧИ: Не применимо.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ: Информация о величине распределенной 
нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана на монтажных схемах. 
Конструкция подвеса панелей не рассчитана на дополнительную нагрузку.

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

 
 
 

(800-2000)
x

1200

(800-2000)
x

600

Размер, мм

Специальное крепление ••

Толщина 3737

Монтажная схема M63M63

www.ecophon.ru/ruce

в.п.с. = высота подвеса системы

Ecophon Access C 200 мм в.п.с.

Стекловолокно, используемое для производства панелей, после испытания 
отнесено к негорючим материалам в соответствии со стандартом  
prEN ISO 1182.

B.n.c mm

Продукция

Класс звукопоглощения

Access C

200 400

A

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ: 

—
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Соединение со стеной  
(монтаж A2_c21)

Соединение с подвесным потолком под софитом 
(соединение: А2_c24)

Примыкание потолка к 
стене 1 (узел: А2_c23)

монтаж в два ряда  
(соединение: А2_c22)

МОНТАЖНАЯ СХЕМА (М63) ДЛЯ Ecophon AccEss С

Примыкание к стене Примыкание к Access frieze Распределенная нагрузка/Нагрузка в 
месте подвеса

Параметры подвеса системы

оединение потолка со 
стеной 2  
(соединение: А2_С27)

Mин. глубина демонтажа системы: 90 мм

Мин. высота подвеса системы: 130 мм

Размер (мм)

Макс 
распределённая 

нагрузка (N)

Мин несущая 
способность 
подвесной 

системы (N)

Макс распределенная нагрузка. Мин. несущая 
способность подвесной системы

(800-2000)x600

(800-2000)x1200 30 

60 
220 
220 

Фиксирующая пластина Access 0203 (при монтаже под наклоном 
используется кронштейн Access 0202)

Жесткий подвес 
Access 0204, 
монтаж с шагом 
1800мм

Фиксирующая 
пластина Access 0203 

Двойной несущий 
профиль Access 0190

Панели Ecophon 
Access

Подвесы Access

Монтажный шуруп Access 
0218

Жесткий подвес Access 
0204, монтаж с шагом 
1800мм

Место для 
расположения 
кабеля

Жесткий подвес 
Access 0204 (обрезка 
по месту и монтаж 
на пристенный 
кронштейн/
жесткий подвес для 
горизонтальной 
установки)

Фиксирующая 
пластина Access 0203 

Монтажный 
шуруп Access 
0218

Панели Ecophon 
Access

Подвесы Access

Access frieze

Пристенный кронштейн Access 0116, монтаж 
с шагом 1800мм (если расстояние от стены 
меньше 300мм) и подвесной кронштейн Access 
0077 (если расстояние от стены 300-600мм)

Фиксирующая пластина Access 0203 

Жесткий подвес 
Access 0204, 
монтаж с шагом 
1800мм

Фиксирующая 
пластина Access 0203 

Монтажный шуруп Access 
0218

Подвесы 
Access

Панель Ecophon 
Access

Access перекидной 
профиль 0151

Access frieze

Фиксирующая пластина Access 0203 (при монтаже под наклоном 
используется кронштейн Access 0202)

Жесткий подвес 
Access 0204, монтаж 
с шагом 1800мм

Фиксирующая 
пластина Access 0203 

Access перекидной 
профиль 0151

Access frieze Панель Ecophon 
Access

Подвесы Access

Монтажный шуруп 
Access 0218

Жесткий подвес 
Access 0204, монтаж 
с шагом 1800мм

Пристенная фиксирующая пластина Access 
0147, монтаж с шагом 1800 мм

Универсальный 
профиль Access 0250

Подвесы Access

Панели Ecophon 
Access

Примыкание потолка к стене 1  
(узел: А2_c23)

Соединение потолка со стеной 2  
(соединение: А2_С27)

монтаж в два ряда  
(соединение: А2_c22)

Access перекидной 
профиль 0151
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Потолок состоит из панелей Ecophon Focus Ds и подвесной 

системы Ecophon Connect. Вес системы около 3-4 кг/м2.

Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности. 

На лицевую поверхность нанесено микропористое покрытие 

Akutex FT. Тыльная сторона панели покрыта неокрашенным 

стеклохолстом. Кромки окрашены. 

Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной 

стали.

Если доступ в межпотолочное пространство требуется не 

часто, рекомендуем установить потолок Ecophon Focus Ds XL. 

Благодаря большой длине потолочных панелей, достигающей 

2400 мм, возможно перекрыть подавляющее большинство 

коридоров. Эта потолочная система проста в монтаже 

и демонтаже. Вы получите ровный стильный потолок 

со скрытой подвесной системой вместо традиционных 

невзрачных квадратов в узком пространстве.

Ecophon Focus™ Ds XL corriDor

Панель Focus Ds Фрагмент панели  Focus Ds с 
подвесной системой.

Система потолка Focus Ds. Каждая панель является полностью 
съёмной.

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

Классификация произведена в соответствии со стандартом EN ISO 11654, точность 

значений NRC и SAA измерена в соответствии с ASTM C 423.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: D
n,f,w

=24 dB в соответствии со стандартом ISO 10848-2 и 

измерено в соответствии с ISO 717-1. CAC=25 дБ в соответствии со стандартом 

ASTM E 1414 и измерено в соответствии с ASTM E 413.

B.n.c mm

Продукция

Класс звукопоглощения

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

МОНТАЖ: Установка производится в соответствии с монтажной схемой 
М238. Информация о минимальной высоте подвеса системы указана на 
монтажных схемах.

kg

www.ecophon.ru Cadsupport, specification, maintenance manual

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ: Противопожарные требования. 

Страна Стандарт СНиП 21-01-111

Россия ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, 
Класс

Г1, В2, Т1, Д1

ДЕМОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Панели подвесного потолка могут быть 
легко демонтированы. Минимальная глубина доступа системы показана на 
монтажных схемах.

ОЧИСТКА: Панели выдерживают ежедневную очистку от пыли и чистку 
пылесосом, а также еженедельную влажную уборку. 

ЦВЕТ И СВЕТООТРАЖЕНИЕ: Панели с поверхностью Akutex FT, белого цвета 
(White Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N), характеризуются 
коэффициентом светоотражения 85% (из которых 99% рассеивается). Другие 
цвета: смотри стандартные цвета Ecophon.
Бликовость < 1.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ: Панели выдерживают постоянную влажность воздуха 
до 95% при температуре 30°С без провисания, деформации и расслоения 
(ISO 4611).

МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ: Потолок сертифицирован в соответствии с 
Indoor Climate Labelling (маркировка в отношении микроклимата помещений) 
и рекомендован Шведской ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией, по 
стандарту ISO относится к категории 6/M3.5 по стерильности помещений.

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Ecophon Focus FT Ds маркируется 
скандинавским экологическим знаком «Лебедь» и полностью пригоден для 
вторичной переработки.

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ: тестирование производилось в соответствии  со стандартом ISO 354.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

α
p
 Практический коэффициент звукопоглощения

Частота, Гц

РАЗБОРЧИВОСТЬ РЕЧИ: Класс разборчивости речи AC(1.5)=180, в соответствии с 

ASTM E 1111 и E 1110.

Focus Ds

60

B

75 200 400

A A

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ: Информация о величине распредёленной 
нагрузки и нагрузке в месте подвеса указана на монтажных схемах.
Условия: см. конструктивные требования, раздел «Механическая прочность».
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T24 ••••

Толщина 20202020

Монтажная схема M238M238M238M238

www.ecophon.ru/ruce

в.п.с. = высота подвеса системы

Ecophon Focus Ds 200 мм в.п.с.
Ecophon Focus Ds 50 мм в.п.с.

Стекловолокно, используемое для покрытия панелей после испытания 
отнесено к негорючим материалам в соответствии со стандартом  
prEN ISO 1182.

Система препятствует распространению огня в соответствии со стандартом 
NT FIRE 003.

—
.....  
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Модульный 
пристенный уголок 
0733

Коридорный 
профиль T24

Торцевая накладка 
0731для кромки Ds 

Поддерживающая 
клипса Dg 20 0547

МОНТАЖНАЯ СХЕМА (M238) ДЛЯ Ecophon Focus Ds XL В КОРИДОРАХ

M238
Ecophon Focus Ds

Модульный пристенный уголок 0733

Коридорный профиль T24

Торцевая накладка 0731для кромки Ds 

Поддерживающая клипса Dg 20 0547

1600x600

1,05/м2

по требованию

по требованию

2шт. / панель

по требованию

Панель и  профиль Connect Cover 
trim Ds

Коридорный профиль зафиксирован 
с помощью Модульного пристенного 
уголка Modular wall trim

Распределённая нагрузка/Нагрузка в 
месте подвеса

Параметры подвеса системы

Размер (мм)

Макс 
распределённая 

нагрузка (N)

Мин несущая 
способность 
подвесной  

системы (N)

Макс распределенная нагрузка. Мин. несущая 
способность подвесной системы

Мин. высота демонтажа: 30 мм

Мин. высота подвеса системы: 55 мм

1600x600

1800x600

2000x600 50 

50 

50 

160 

160 

160 

РАЗМЕР В ММКОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИфИКАЦИИ 
(НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

2400x600 50 160 

1800x600

0,7/м2

по требованию

по требованию

2шт. / панель

по требованию

2000x600

0,95/м2

по требованию

по требованию

2шт. / панель

по требованию

2400x600

0,85/м2

по требованию

по требованию

2шт. / панель

по требованию



32

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система потолка состоит из панелей Ecophon Super G Dp XL 

и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 

3-4 кг/м2. Панели изготовлены из стекловолокна высокой 

плотности. На лицевую поверхность нанесено покрытие из 

ударопрочной стеклоткани. Задняя сторона панели покрыта 

неокрашенной стеклотканью. Кромки могут быть как 

окрашенными, так и неокрашенными. Подвесная система 

Connect изготовлена из оцинкованной стали.

Акустический потолок Ecophon Super G Dp XL специально 

разработан для таких помещений, как школьные коридоры. 

Усиленная поверхность Super G из стеклоткани способна 

противостоять значительным ударным нагрузкам. При этом 

потолочные панели легко устанавливать и демонтировать.

Максимальная длина панелей Super G Dp XL составляет  

2400 мм и оптимальна для коридоров. Специальный 

пружинный механизм позволяет зафиксировать панели для 

отражения ударов теннисных мячей, сумок, других предметов. 

Легкий монтаж и демонтаж панелей позволяет получить 

доступ в межпотолочное пространство потолка. 

Ecophon SupEr G™ Dp XL

Панель Super G Dp XL Фрагмент потолка Super G Dp XL с 
подвесной системой Connect T24

Система потолка Super G Dp XL Панели легко снимаются

Классификация произведена в соответствии со стандартом EN ISO 11654, точность 

значений NRC и SAA измерена в соответствии с ASTM C 423.

B.n.c mm

Продукция

Класс звукопоглощения

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

 
 
 

2000
x

600

1800
x

600

1600
x

600

Размер, мм

T24 •••

Толщина 202020

Монтажная схема M240M240M240

МОНТАЖ: Установка производится в соответствии с монтажными схемами 
M240. Информация о минимальной высоте подвеса системы указана на 
монтажных схемах.

kg

www.ecophon.ru Cadsupport, product selector, specification, maintenance manual

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ: Противопожарные требования. 

Страна Стандарт Класс

ДЕМОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Панели подвесного потолка легко 
демонтируются. Минимальная глубина доступа системы показана на 
монтажных схемах.

ОЧИСТКА: Панели выдерживают ежедневную очистку от пыли и чистку 
пылесосом, а также еженедельную влажную уборку. 

ЦВЕТ И СВЕТООТРАЖЕНИЕ: Панели белого цвета (индекс 085, ближайший 
цвет в системе NCS S 1002-Y), характеризуются коэффициентом 
светоотражения 78%. 

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ: Панели выдерживают постоянную влажность воздуха 
до 95% при температуре 30°С без  провисания, деформации и расслоения 
(ISO 4611).

МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ: Панели сертифицированы в соответствии с 
Indoor Climate Labeling (Маркировка в отношении микроклимата помещений) 
и рекомендованы к использованию Шведской ассоциацией по борьбе с 
астмой и аллергией. 

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Маркированы экологическим 
знаком Лебедь. Полностью пригодны для вторичной переработки.

тестирование было произведено в соответствии  со стандартом ISO 354.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

α
p
 Практический коэффициент звукопоглощения

Частота, Гц

Super G Dp XL

50

C

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ: Система Super G Dp XL испытана в 
соответствии с требованиями стандартов EN 13964 (приложение D) и DIN 
18032 (часть 3) и относится к классу 2А.
Информация о величине нагрузки и распределенной  нагрузки - см. табл.
Подробнее: см. конструктивные требования, раздел «Механическая 
прочность».

200

A

2400
x

600

•

20

M240

www.ecophon.ru/ruce

в.п.с. = высота подвеса 

Ecophon Super G Dp XL 200 мм в.п.с.
Ecophon Super G Dp XL 50 мм в.п.с.

Стекловолокно, используемое для производства панелей, после испытания 
отнесено к негорючим материалам в соответствии со стандартом  
prEN ISO 1182.

Система препятствует распространению огня в соответствии со стандартом 
NT FIRE 003.

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ: 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

—
.....  
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Модульный 
пристенный уголок 
0733

Коридорный 
профиль T24 Пружина Absorber distance 0025

Торцевая накладка 
0732 для кромки Dp

МОНТАЖНАЯ СХЕМА (M240) ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ Ecophon SupEr G Dp XL 
В КОРИДОРАХ

Панель с профилем Cover trim и 
Модульным пристенным уголком 
Modular wall trim

Фиксирующая клипса удерживает 
панели

Распределенная нагрузка/Нагрузка в 
месте подвеса

Параметры подвеса системы

Размер (мм)

Макс 
распределённая 

нагрузка (N)

Мин несущая 
способность 
подвесной  

системы (N)

Макс распределенная нагрузка. Мин. несущая 
способность подвесной системы

Мин. высота подвеса системы: 100 мм

1600x600

1800x600

2000x600

2400x600

10 

0 

20 

40 

- 

- 

- 

- 

M240
Ecophon Super G Dp

Модульный пристенный уголок 0733

Коридорный профиль T24

Пружина Absorber distance 0025

Торцевая накладка 0732 для кромки Dp

Замок Panel lock Dp 0218 (класс ударостойкости 2А)

Противоударная планка Connect Dp (класс ударостойкости 2А)

Пружина 0087 

Торцевой профиль 0532

1600x600

1,05/м2

по требованию

по требованию

3шт. / панель

2шт. / панель

3шт. / панель

2шт. / панель

3/Периметральная 

панель

по требованию

РАЗМЕР В ММКОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИфИКАЦИИ 
(НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

1800x600

0,95/м2

по требованию

по требованию

3шт. / панель

2шт. / панель

3шт. / панель

2шт. / панель

3/Периметральная 

панель

по требованию

2000x600

0,85/м2

по требованию

по требованию

3шт. / панель

2шт. / панель

3шт. / панель

2шт. / панель

3/Периметральная 

панель

по требованию

2400x600

0,7/м2

по требованию

по требованию

3шт. / панель

2шт. / панель

3шт. / панель

2шт. / панель

3/Периметральная 

панель

по требованию

Замок Panel lock Dp 0218  
(класс ударостойкости 2А)

Мин. высота демонтажа: 25 мм

Противоударная планка 
Connect Dp (класс 
ударостойкости 2А)

Пружина 0087

Торцевой профиль 0532
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Потолок состоит из панелей Ecophon Focus frieze и подвесной 

системы Ecophon Connect. Вес системы около 3 кг/м2.

Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности. 

На лицевую поверхность нанесено микропористое покрытие 

Akutex® FT. Задняя сторона панели покрыта неокрашенной 

стеклотканью. Кромки окрашены. 

Подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной 

стали.

Ecophon Focus frieze применяется в случае примыкания 

потолка к стене без использования пристенного уголка. 

Панели Ecophon Focus frieze примыкают к стене вплотную, 

без видимых швов. Панели не демонтируются.

Ecophon Focus™  FriEzE Ds/Dg

Система Focus frieze Панель Focus frieze с профилем  
Connect Frieze trim 0562

Панель Focus frieze с кронштейном 
Connect Frieze bracket 0043

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

Классификация произведена в соответствии со стандартом EN ISO 11654, точность 

значений NRC и SAA измерена в соответствии с ASTM C 423.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: D
n,f,w

=24 дБ в соответствии со стандартом ISO 140-9 и измерено 

в соответствии с EN ISO 717-1. CAC=25 dB в соответствии со стандартом ASTM E 

1414 и измерено в соответствии с ASTM E 413.
РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
 
 

2400
x

600

Размер, мм

T24 •

Толщина 20

Монтажная схема M239

МОНТАЖ: Установка производится в соответствии с монтажной схемой 
M239, где приведена минимальная высота подвеса системы.

kg

www.ecophon.com Cadsupport, product selector, specification, maintenance 
manual

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ: Противопожарные требования. 

Страна Стандарт Класс

  

ДЕМОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Панели не демонтируются.

ОЧИСТКА: Панели выдерживают ежедневную очистку от пыли и чистку 
пылесосом, а также еженедельную влажную уборку.

ЦВЕТ И СВЕТООТРАЖЕНИЕ: Панели белого цвета White Frost ( ближайший 
цвет в системе NCS S 0500-N), характеризуются коэффициентом 
светоотражения 85% (из которых 99% рассеивается). 

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ: Панели выдерживают постоянную влажность воздуха 
до 95% при температуре 30°С без провисания, деформации и расслоения 
(ISO 4611).

МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ: Продукт сертифицирован в соответствии с 
Indoor Climate Labelling (маркировка в отношении микроклимата помещений) 
и рекомендован Шведской ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией, по 
стандарту ISO относится к категории 6/M3.5 по стерильности помещений.

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Продукт маркируется 
скандинавским экологическим знаком «Лебедь» и полностью пригоден для 
вторичной переработки.

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ: тестирование было произведено 
в соответствии  со стандартом ISO 354.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

α
p
Практический коэффициент звукопоглощения

Частота, Гц

РАЗБОРЧИВОСТЬ РЕЧИ: Класс разборчивости речи AC(1.5)=190, в соответствии с 

ASTM E 1111 и E 1110.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ: Отдельные панели могут нести 
дополнительную нагрузку – см. раздел «Механическая прочность».

www.ecophon.ru/ruce

Ecophon Focus frieze 200 мм в.п.с.
в.п.с. = высота подвеса системы

Стекловолокно, используемое для производства панелей, отнесено к 
негорючим материалам в соответствии со стандартом prEN ISO 1182.

Система препятствует распространению огня в соответствии со стандартом 
NT FIRE 003.

B.n.c mm

Продукция

Класс звукопоглощения

Focus frieze

200 400

A

—
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Панели Focus Ds или Dg

Главная направляющая 
Connect T24   

Поперечная направляющая 
Connect T24    

Клипса подвеса 1286   

Кронштейн Frieze 0043, 
устанавливается с шагом 500 мм. 
Минимальная высота крепления 
панелей 150 мм.   

Профиль Frieze trim 0562, 
устанавливается с шагом 300 мм.

Клипса 1080

Панель Focus frieze с кромкой Ds Панель Focus frieze с кромкой Dg Параметры подвеса системы

Регулируемый подвес   

Пристенный уголок 
Connect

МОНТАЖНАЯ СХЕМА (M239) ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ Focus FriEzE, КРОМКИ Ds/Dg

Пристенный 
кронштейн 0525   

Панель Focus Frieze 
(разрезается вдоль на две 
части, если требуемая ширина 
менее 300 мм)   

Мин. высота подвеса системы: 110 мм

Мин. высота демонтажа: панели Focus Frieze 
не демонтируются, остальные - согласно 
монтажных схем выбранной продукции

Акриловый герметик   

M239
Ecophon Focus Frieze Ds/Dg

Панели Focus Ds или Dg

Главная направляющая Connect T24   

Поперечная направляющая Connect T24    

Регулируемый подвес   

Клипса подвеса 1286   

Кронштейн Frieze 0043, устанавливается с шагом 500 мм. Минимальная высота крепления панелей 150 мм.   

Профиль Frieze trim 0562, устанавливается с шагом 300 мм.

Клипса 1080

Пристенный уголок Connect

Акриловый герметик   

Пристенный кронштейн 0525   

Панель Focus Frieze (разрезается вдоль на две части, если требуемая ширина менее 300 мм)   

РАЗМЕР В ММКОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИфИКАЦИИ 
(НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

2400x600
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