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

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

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

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

ВИДы ПАнелей

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

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

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

Толщина панели, мм 14 / 25

Плотность панели, кг/м3

Поверхностная плотность, кг/м2

NRC2)

450 / 600

от 6 до 11 

0,4 - 0,9

Толщина волокна, мм 1 / 1,5 / 2 / 3

1 мм

2 мм 3 мм

1,5 мм

Класс пожарной опасности КМ1



9

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

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

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

Возможный дизайн-проект панно

Частотные характеристики коэффициентов 
звукопоглощения для материала Soundec
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ЦВеТ

Черный / Black
NCS S9000-N

Светло-серый / 
Light Grey
NCS S 1502-B

Натуральный / 
Nature
неокрашенный

Под заказ / 
Custom
по шкале NSC/RAL

Темно-серый / 
Dark Grey
NCS S 6500-N 

Белый / White 
NCS S 0300-N

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

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

Преимущества

 ■ Прекрасные 
звукопоглощающие 
свойства позволяют создать 
акустический комфорт в 
помещении 

 ■ Пожаробесопасный  материал 
(класс КМ1)

 ■ Долговечный материал - 
износостойкий и влагостойкий

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

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

 ■ Простой монтаж
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Акустические панели Soundec из древесного волокна

Панели Soundec | Уфа, Центр повышения квалификации
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КРОМКИ И ФАсКИ

МОнТАж

Прямая кромка со всех сторон.S01

Кромка с фаской со всех сторон 7 мм.S02

Кромка с фаской со всех сторон 14 мм.S03

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

S04

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

S05

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

S06

ступенчатый фальц со всех сторон 
7 мм.

S07

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

S018

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

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

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

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

Возможные варианты дизайна панно
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