Еще большая свобода самовыражения
с Ecophon Solo™

Оригинальное
акустическое решение

Поздравляем. С обновленной палитрой цветов у вас
еще больше свободы для самовыражения. Ecophon
Solo™ – это первое в своем роде оригинальное
акустическое решение, которое теперь предоставляет
новые возможности для творчества. Данный
свободновисящий звукопоглотитель поставляется в
любой нужной вам форме, цвете и размере, что
позволяет вам воплотить свои художественные идеи.
И если вы обладаете уникальным вкусом, то вам
подойдет Solo Freedom, с помощью которого можно
создавать панели собственного дизайна.

Положительно влияя на экологическое строительство,
а также обладая незначительным и понятным
воздействием на окружающую среду, панели Ecophon
Solo™ помогут вам достичь высочайшего уровня
экологичности строительных проектов.
Узнайте больше о Solo по адресу ecophon.com/
ru, где доступна техническая информация, советы
по установке и подробная информация о нашей
политике устойчивого развития.

Kimme Persson Fotograf

Благодаря своим замечательным акустическим
свойствам Solo стал нашим самым смелым примером
того, как гармония дизайна и функциональности
позволяет создавать атмосферу, приятную для глаз,
слуха и мышления.

Ecophon Solo™
Baffle Wave

Ecophon Solo™ Circle
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В данном издании представлена продукция компании Ecophon и других производителей. Информация представляет
собой обзор продукции и областей ее применения. Технические данные основаны на результатах, полученных
при стандартных условиях тестирования или при длительной эксплуатации в нормальных условиях. Обозначенные
функции и свойства продукции действительны только при условии следования монтажным схемам, инструкциям по
обслуживанию и другим рекомендациям. В случае изменения компонентов или иного отклонения от рекомендаций
производителя, компания Ecophon не может нести ответственность за несоответствие функций и свойств продукции,
заявленных в данном издании. Все описания, иллюстрации и измерения, содержащиеся в данной брошюре,
представляют общую информацию и не могут являться частью договора. Компания Ecophon оставляет за собой право
изменять некоторые свойства продукции без предварительного уведомления.
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Ecophon Solo™ Freedom

Свобода
создавать

премиальный дизайн
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Ecophon Solo™ Freedom

Ecophon Solo™ Freedom

Что вы скажете об элементе дизайна, который сможет
максимально соответствовать вашему архитектурному
замыслу? Ecophon Solo™ Freedom позволяет вам
создавать собственные уникальные формы, которые
больше нигде нельзя встретить. Он придаст крылья
вашим идеям, и позволит вам выйти за рамки того, что
вы могли достичь с помощью стандартных форм.
Не ограничивайте свое вдохновение. Не бойтесь
отличаться. Вас ждет пространство, где вы сможете
произвести впечатление. Приготовьтесь к следующему
уровню художественного дизайна.

Вам нравится искать новые зрительные образы?
Хотите узнать, что случится, если поменять ракурс?
Тогда взгляните на наши свободновисящие
звукопоглощающие элементы - баффлы. Solo
позволяет вам по-новому взглянуть на акустические
решения. Со стороны.

Ecophon Solo™ Baffle
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на акустические
острова
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Новый взгляд

Свисающие с потолка баффлы могут использоваться
для формирования деталей дизайна в виде четких
линий, накатывающихся волн или зигзагов.
Будучи закрепленными на стенах, они добавляют
интересные контуры и глубину любому пространству.
Одновременно с этим, они эффективно устраняют
нежелательный шум.

Ecophon Solo™ Baffle Wall
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Attractionfilm of Sweden

Нам нравится, что мы можем облегчить вам
воплощение ваших идей. Именно поэтому предлагаем
вам нашу «умную» подвесную систему Connect™ для
потолков и стен. Удобная система крепления позволит
вам легко разместить каждую панель именно там, где
вы планировали.

Ecophon Solo™ Baffle Wave

Ecophon Solo™ Rectangle
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Взгляните на мир
в цвете

Что за жизнь без цвета? С помощью цвета можно выразить
эмоции, ценности и отношение. Цвет – это прямая
автострада в наше сердце, усиливающая передачу
дизайнерского замысла и улучшающая зрительное
восприятие.

Gordon McAvoy

Поскольку свободновисящие панели Solo окружены
воздухом, фоновые цвета помещения способствуют
созданию еще более интересных ощущений. Если вы
выберите для Solo цвет, схожий с цветом помещения или
мебели, то найдете идеальный баланс и гармонию. Или
наоборот — подберите смелые контрастные цвета, чтобы
Solo выделялся как завораживающий взгляд бриллиант.
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Ecophon Solo™ Circle

Ecophon Solo™ Baffle

Яркий дизайн

заслуживает хорошего освещения
Да будет свет. Для воплощения вашего архитектурного замысла можно
использовать как естественное освещение от больших окон, так и тщательно
подобранное искусственное освещение. Создайте глубину и контраст. Добавьте
насыщенности всем цветам. Подарите людям хорошее настроение.
Solo предоставляет вам широкий выбор решений для освещения: встроенное
между или позади панелей, как у новых панелей Solo Rectangle Line, или
разноцветное точечное освещение избранных частей акустических панелей. Свет
добавляет немного волшебства и оживляет всю систему Solo.

Hans Georg Esch

Ecophon Solo™ Rectangle

Мыслите
масштабно

– произведите
невероятное впечатление
Большое – это красиво, не так ли? И если грандиозность –
это ваше, то для этого всегда есть невероятное решение Solo.
С помощью Solo легко реализовать даже самые крупные
архитектурные замыслы. Стандартный ассортимент
включает некоторые из самых больших акустических
панелей на рынке, как прямоугольных, так и круглых. Как
правило, их предпочтительнее использовать для больших
пространств, но и в небольшом помещении они могут
заявить о себе. Solo включает большие размеры в диапазон
творческого выбора. Установка этих панелей — это также
удовольствие, поскольку, несмотря на их размер, им
требуется всего четыре точки крепления.

Ecophon Solo™ Circle XL
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Olga Melekestseva
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Ecophon Solo™ Rectangle

Выведите на
новый уровень

свои дизайнерские идеи

Kimme Persson Fotograf

На вещи всегда можно взглянуть под другим углом. И Solo
это подтверждает, ведь вы можете установить наши панели
практически любым способом.

Sergey Ananyiev, Victor Chernyshov
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Ecophon Solo™ Square

Установите их на расстоянии до 50 мм от потолка с
помощью нашего нового крепежного элемента для прямого
монтажа или воспользуйтесь другим, и насладитесь тем, что
панели Solo одинаково хорошо смотрятся с обеих сторон. В
пространствах с высокими потолками, таких как атриумы и
им подобные, Solo предпочтительно размещать в несколько
уровней, поскольку на них можно смотреть как сверху,
так и снизу. В таких случаях видимая подвесная система
становится также частью дизайна.

Ecophon Solo™ Baffle

Ecophon Solo™ Baffle

Форма

на любой случай
Ecophon Solo™ — это оригинальные акустические
острова. Уже больше десяти лет они подтверждают
свое качество многочисленными установками по
всему миру. Круглые, квадратные и прямоугольные,
большие и маленькие — несколько вариантов
размеров и классических форм открывают перед
вами огромное количество возможностей для
воплощения творческих идей.

Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Square
Paul Ripke
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И, конечно, если вы хотите выделяться, вы всегда
можете рассчитывать на Solo Freedom, чтобы
проектировать панели по своим индивидуальным
формам.

Akutex™ FT

Обзор Ecophon Solo™

Знак Akutex™ гарантирует, что продукция, на которую
она нанесена, имеет превосходно обработанную
поверхность. Наши исследования всегда
сконцентрированы на внешнем виде, акустических
свойствах, рабочей среде и экологических аспектах.
Это гарантирует, что Akutex™ всегда на шаг впереди.

Способы установки
Форма

Продукт

Размер, (мм)

Ecophon Solo™ Square

Ecophon Solo™ Rectangle

Прямой монтаж

Монтаж на тросике

Монтаж на тросике,
под углом ≤45°

1200x1200x40

•

•

•

•

2400x600x40

•

•

•

•

1800x1200x40

•

•

•

•

2400x1200x40

•

•

•

•

3000x1200x40

•

•

•

Ecophon Solo™ Rectangle Line

2400x1200x40

•

Ecophon Solo™ Circle

Ø 800x40

•

•

•

•

Ø 1200x40

•

•

•

•

Монтаж
на тросике в
несколько уровней

Монтаж
на тросиках
в одной точке

Монтаж
на подвесной
системе Connect™

Монтаж к стене

White Frost

Golden Field

•

Ближайший цвет по системе NCS S 0500-N
Светоотражение 85%.

Ближайший цвет по системе NCS S 1040-G90Y
Светоотражение 61%.

•

Volcanic Ash

Sunset Heat

Ближайший цвет по системе NCS S 2002-Y
Светоотражение 56%.

Ближайший цвет по системе NCS S 2070-Y60R
Светоотражение 20%.

•

Silver Stone

Ruby Rock

Ближайший цвет по системе NCS S 4502-Y
Светоотражение 29%.

Ближайший цвет по системе NCS S 4050-R10B
Светоотражение 7%.

Silk Slate

Dark Diamond

Ближайший цвет по системе NCS S 7000-N
Светоотражение 13%.

Ближайший цвет по системе NCS S 9000-N
Светоотражение 4%.

Ecophon Solo™Circle XL

Ø 1600x40

Ecophon Solo™ Baffle

1200x200x40

•

•

•

1200x300x40

•

•

•

1200x600x40

•

•

•

1800x200x40

•

•

•

1800x300x40

•

•

•

1800x600x40

•

•

•

Summer Breeze

Morning Drizzle

1800x300/200x40

•

•

•

Ближайший цвет по системе NCS S 1515-B50G
Светоотражение 54%.

Ближайший цвет по системе NCS S 1002-B
Светоотражение 69%.

1800x600/300x40

•

•

•

1800x300/200x40

•

•

•

1800x600/300x40

•

•

•
Silent Steam

Cloudy Day

Ближайший цвет по системе NCS S 2010-B
Светоотражение 45%.

Ближайший цвет по системе NCS S 1500-N
Светоотражение 62%.

Ocean Storm

Pale Pearl

Ближайший цвет по системе NCS S 4020-R90B
Светоотражение 24%.

Ближайший цвет по системе NCS S 2005-R30B
Светоотражение 55%.

Moonlight Sky

Highland Fog

Ближайший цвет по системе NCS S 7020-R90B
Светоотражение 7%.

Ближайший цвет по системе NCS S 2005-G
Светоотражение 55%.

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag
Ecophon Solo Baffle Wave
™

Ecophon Solo™ Baffle Wall

Ecophon Solo™Freedom

•

1200x200x40

•

1200x300x40

•

≤2400x1200x40

•

•

Благодаря естественно низкому уровню выброса летучих органических соединений, и не содержащие каких-либо
дополнительных формальд-содержащих или маскирующих агентов, панели Ecophon Solo™ способствуют созданию экологичной
среды в помещениях. В результате, все панели Solo на основе из стекловолокна 3-го поколения соответствуют самым строгим в
мире нормам и стандартам строительной продукции – Калифорнийскому стандарту регулирования выбросов в атмосферу и
французскому стандарту VOC A+.
Все продукты Ecophon Solo™ можно подвергать ежедневной сухой очистке или очистке с помощью пылесоса и еженедельной
влажной очистке.

•

•

Больше информации о технических свойствах,
советах по установке и экологичекая документация
доступны по адресу ecophon.com/solo

Компания Ecophon - ведущий поставщик акустических решений. Мы способствуем созданию
более здоровой среды в помещениях, улучшая качество жизни, благополучие людей и
производительность труда. Так как эволюция приспособила человека к условиям обитания
вне помещений, мы стремимся воспроизвести эти условия в помещениях, где люди учатся,
работают или отдыхают. Мы знаем, что эти изменения окажут на человека положительное
воздействие.
Мы руководствуемся в своей работе принципами, заложенными шведским
наследием нашей компании, естественным образом ставящим человека в центре всего
и разделяя на всех ответственность за качество жизни людей.
Компания Ecophon входит в Группу Saint-Gobain, мирового лидера в области
решений по созданию экологичного жизненного пространства. Saint-Gobain
входит в первую сотню промышленных групп по количеству инноваций, которые
способствуют росту комфорта и экономической эффективности зданий. SaintGobain предлагает решения по энергосбережению и защите окружающей
среды. Какие бы новые потребности ни возникли в жизненном пространстве
и на строительных рынках, будущее за Saint-Gobain.
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