Комплектные системы

КНАУФ-Акустика
Чистое звучание интерьера
Новый продукт премиум-класса ― звукопоглощающие гипсокартонные перфорированные плиты КНАУФ-Акустика ― применяется для облицовки в конструкциях подвесных потолков, облицовки стен с целью улучшения акустических характеристик
помещения и декоративной отделки.
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Размеры плит по
видам перфорации:

8/18 КР (круглая):
1998 мм х 1188 мм х 12,5 мм
виды кромок: 4ФК, 4ПК, 2ФК/2ПК

12/25 КВ (квадратная):
2000 мм х 1200 мм х 12,5 мм
виды кромок: 4ФК, 4ПК, 2ФК/2ПК

8/15/20 КР (круглая):
2000 мм х 1197 мм х 12,5 мм
виды кромок: 4ПК, 2ФК/2ПК

Перфорация придает
плитам КНАУФ-Акустика
высокий коэффициент
звукопоглощения
0,2<α<1,0 на
системы конструкций.
Благодаря отверстиям
определенного диаметра,
которые служат в
качестве резонаторов,
звуковая волна от
перфорированной
поверхности отражается
менее интенсивно, и в
помещении не возникает
эффекта «эха».

Современная жизнь предъявляет к архитекторам и дизайнерам повышенные требования. Речь идет не только о разработке оригинальных интерьеров, но и о создании
комфортной акустической среды в помещениях. Особенно это важно для объектов,
к которым предъявляются более высокие требования звукопоглощения. Это, в первую очередь, студии звукозаписи, переговорные кабинеты, кинотеатры, аудитории
учебных заведений, торговые залы магазинов и другие общественные и жилые объекты, где необходимо понизить гулкость в помещении, избавиться от эффекта «эха»
и улучшить восприятие речи.
Плиты КНАУФ-Акустика выпускаются с различным рисунком перфорации, тремя
видами кромок и имеют разные параметры звукопоглощения.
Уникальные свойства и преимущества плит КНАУФ-Акустика по достоинству оценены архитекторами и дизайнерами всего мира. Этот прогрессивный материал открывает новые горизонты для творчества и дает возможность экспериментировать с
формой потолка, создавая неповторимые интерьерные решения, в том числе криволинейные поверхности.
По вопросам крупных оптовых поставок обращайтесь в сбытовые организации КНАУФ: Московская сбытовая дирекция (г. Красногорск) +7 (495) 937-9595;
Северо-Западная сбытовая дирекция (г. Санкт-Петербург) +7 (812) 718-8194; Юго-Западная сбытовая дирекция (г. Новомосковск) +7 (48762) 29-291;
Южная сбытовая дирекция (г. Краснодар) +7 (861) 267-8030; Казанское отделение Южной СД (г. Казань) +7 (843) 526-0312; Сочинское отделение
Южной СД (г. Сочи) +7 (8622) 960-705; Уральская сбытовая дирекция (г. Челябинск) +7 (351) 771-0209; Пермское отделение Уральской СД (г. Пермь)
+7 (342) 220-6539; Восточная сбытовая дирекция (г. Иркутск) +7 (3952) 290-032; Новосибирское отделение Восточной сбытовой дирекции (г. Новосибирск)
+7 (383) 355-4436; Хабаровское отделение Восточной сбытовой дирекции (г. Хабаровск) +7 (4212) 318-833.

