
Focus
Многообразие кромок: 8 типов кромок Ecophon Focus

Прямолинейные панели Ecophon серии Focus 20 мм толщиной имеют различный дизайн кромок,
что позволяет воплотить любые дизайнерские решения на пространстве потолка. Можно
использовать стандартные кромки «А», при которых направляющие подвесной системы будут
видимые или полускрытую подвесную систему «Е» и «Dg» или же вид кромок, при которых
подвесная система не видна, она будет находиться внутри панелей Focus.

 

Также только компания Ecophon выпускает панели больших размеров, которые очень удобно
использовать в коридорах или на больших пространствах, чтобы подчеркнуть размеры
помещения, серия Focus XL размеры от 1600, 1800, 2000 и 2400 мм, ширина 600 мм,
стандартные размеры выпускаются в трех вариантах 600х600, 600х1200, 1200х1200 мм. Кроме
этого потолки Экофон могут быть выполнены в любом цвете по желанию заказчика или
предлагаются в уже готовых заводских цветах, данные цвета возможны в количестве от 1
упаковки и по ним поддерживается складская программа, цвета можно увидеть здесь.

8 типов кромок Ecophon Focus

Focus A

Открытая подвесная система.
Панели легко демонтируемые.

Focus B
Панели крепятся к перекрытию

при помощи клея.

Focus C
Скрытая подвесная система.
Панели не демонтируются.

Focus Ds

Cкрытая подвсная система. Легко
демонтируемые панели.
Симметричная кромка.

Focus Dg

Уникальный дизайн кромки.
Впечатление парящих в воздухе

панелей. Панели легко
демотрируемые.

Focus E

Полускрытая подвесная система.
Панели легко демонтируемые.

Панели крепятся к перекрытию
при помощи шурупов



Focus F

Ecophon Focus Lp

Панель Ecophon Focus Lp имеет
полускрытую подвесную систему и
используется в тех случаях, когда
необходимо задать какое-либо

направление плоскости потолка.

Ecophon Focus Ebx

Ecophon Focus Ebx предназначен
для монтажа панелей в

«коробчатой» подвесной системе

См. криволинейные элементы Focus предназначены для создания многоуровневых потолков

Все панели фокус выполнены из стекловолокна методом высокого прессования, имеют
акустическую лицевую поверхность Akutex FT, окрашенные кромки. Благодаря уникальной
технологии выполнения лицевой поверхности потолки Ecophon не бликуют и равномерно
отражают свет, что благотворно отражается на здоровье глаз. Панели ФОКУС поглощают до 95%
звуковых частот среднего и высокого диапазона от 500 до 4000 Гц. При правильной эксплуатации
панелей, срок использования не ограничен.


