Decoustic 2768x320x16,4мм 14/2
Базовая коллекция (9 декоров)
Декоративные перфорированные и неперфорированные
стеновые/потолочные панели «под дерево»
DECOUSTIC предназначены для акустической отделки
интерьеров общественных и частных помещений.










Отличительные особенности:
Панели отличает высокая вандалостойкость, что позволяет их
успешно применять в помещениях с высокой проходимостью, в частности в конференц-залах и прочих
многофункциональных залах большой вместимости
Бесшовная технология монтажа, с помощью которой даже самый требовательный заказчик получит отличный
эстетический результат
Высокая прочность и большой вес. Надежная кромка шипа, который часто ломается у панелей из обычного MDF
Низкое влагопоглощение благодаря составу и высокой плотности корпуса гарантирует высокую стабильность
размеров панели при нестабильных температурно- влажностных параметрах помещения. Отсутствие рисков
усыхания, коробления, выскакивания из замков
Экологичность в силу отсутствия гипса в составе основы корпуса. При распиловке не выделяет гипсовую и
токсичную пыль
Характеристики
Базовая неперфорированная панель CDF производится KRONO SWISS, которую швейцарская фабрика
далее ламинирует любым декором из собственной фирменной коллекции One World, в том числе включающей
более 30-ти великолепных деревянных рисунков.
Физический принцип работы:
За счѐт перфорации лицевой поверхности и подклеенного с обратной стороны стеклохолста панель относится к
классу звукопоглощающих материалов резонансного типа, для которых характерно звукопоглощение в
средневолновом диапазоне.
Применение:
Поглощая звуковую энергию DECOUSTIC позволяет создавать акустический комфорт в помещениях, где
необходимо снизить уровень фонового шума или создать акустическое пространство под опреде-лѐнные задачи.
В первую очередь это актуально для концертных и кинозалов с электроакустикой, а также для музыкальных
студий и домашних кинотеатров.
Акустические характеристики:
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Пожаробезопасность:
DECOUSTIC трудно горючий материал (Г1) и имеет пожарный сертификат с классом КМ1.
Стандартные размеры панелей:
Ширина: 320/192 мм
Длина: 2768/1379 мм
Толщина: 16,4 мм
Виды шпонов:

Вишня Оксфорд D340

Дуб Оффис D 302

Дуб Ривьера D 5291

Клѐн Натур D 375

Венге D 854

Орех Амбассадор Терра D 4822

Белый Аляска U 8681

Чѐрный U 190

Бук Светлый D 391

Дополнительные цвета (под заказ):

Белый каньѐн D 2940

Берѐза D 327

Бетон Антрацит D 2830

Вишня Уоллис D 7935

Дуб Бриллиант D 701

Бетон D 2831

Макассар D 2441

Японский Ясень D 348

Яблоня Красное Сердце D 7937
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