


Isofon – это системы подвесных потолков и
стеновых панелей, отвечающие самым высо-
ким требованиям современной архитектуры.
Архитектурная акустика, хорошие гигиенические
показатели, высокий уровень пожарной 
безопасности – вот что предлагает Isofon,
оставляя архитектору абсолютную свободу 
в создании красивых и функциональных 
интерьеров.

ДИЗАЙН

Системы акустических потолков и стеновых панелей Isofon предостав-
ляют широчайшие возможности для создания самобытного дизайна и
комфортной атмосферы. Многообразие цветов, кромок, размеров поз-
волит подобрать именно тот материал, который наилучшим образом
реализует поставленную архитектором эстетическую задачу.

АКУСТИКА

Системы акустических потолков и стеновых панелей Isofon позво-
ляют добиться комфортной акустической среды в общественных, офис-
ных, производственных и других помещениях. Для специализированных
помещений, связанных с воспроизведением высококачественного звука,
Isofon предлагает материалы с различными акустическими характери-
стиками. Это дает возможность «настроить» помещение для совершен-
ного звучания.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Системы акустических потолков и стеновых панелей Isofon соответ-
ствуют требованиям Федерального закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года. Ма-
териалам присвоена категория КМ1, что позволяет использовать системы
акустических потолков и стеновых панелей Isofon на путях эвакуации
людей и в залах вместимостью до 800 человек.

ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Конечно, можно применить системы акустических потолков и стено-
вых панелей Isofon стандартного размера и цвета, но в реальной
жизни каждый человек уникален, а уникальным людям необходим
уникальный интерьер! Гибкость производства Isofon предоставляет
покупателям полную свободу творчества, не ограниченную рамками
стандартных характеристик.

КАЧЕСТВО

Выпуск продукции безупречного качества является нашей приоритет-
ной задачей. На производстве действует многоступенчатая система
контроля качества. Регулярно проходит сертификация на соответ-
ствие международным стандартам управления. Во избежание воз-
можных повреждений во время транспортировки мы используем
лучшие упаковочные материалы. Все это позволяет нам предостав-
лять полноценную десятилетнюю гарантию на системы акустических
потолков и стеновых панелей Isofon.

УСТАНОВКА

Специально для простой и надежной установки акустических потол-
ков и стеновых панелей Isofon мы разработали крепежную систему
Factura. Это система профильных и соединительных элементов, поз-
воляющих быстро и надежно выполнить облицовку стен или потолка
панелями Isofon.

акустические потолки и стеновые панели
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                              Draft (отличная звукопроницаемость,
                                                                 повышенная  прочность)

Основа                                                   стекловолокно высокой плотности

Кромки                                                  окрашены в цвет лицевого 
                                                                 покрытия

Стандартный цвет                              белый, серый, желтый, зеленый,
                                                                 голубой, красный

Нестандартный цвет                          любой по каталогу NCS-Colour 

Тип кромки                                           А, B, Е15, Е24, D, Dg, Ds, F

Стандартные размеры                      600x600 мм, 1200x600 мм, 
                                                                 1800х600 мм 2400х600 мм, 
                                                                 1200х1200 мм  (возможен заказ
                                                                 нестандартных размеров)

Толщина панели                                 15 мм, 20 мм                                         

Светоотражение                                 от 12% до 82% 
                                                                 в зависимости от цвета

Влагостойкость                                   95% относительной влажности
                                                                 при 35°С

Гигиеническая безопасность         применяется во всех типах  
                                                                 помещений

Класс пожарной опасности            КМ1

ARIA (Ария) 

Любой цвет по
каталогу

NCS-Colour 

Стандартные
цвета 

ISOFON Draft 

ОПИСАНИЕ

Серия ARIA – акустические подвесные потолочные панели с
поверхностью, окрашенной по технологии Draft. Этот специальный
способ окрашивания позволяет добиться высокой прочности
покрытия наряду с отличной звукопроницаемостью. Эти изделия
отвечают самым жестким акустическим требованиям.

МОНТАЖ

Дизайн кромок (А, B, Е15, Е24, D, Dg, Ds, F) влияет не только на
внешний вид потолка, он обуславливает различную технологию
демонтажа панелей и доступа к элементам инженерных систем в
межпотолочном пространстве.

Для монтажа подвесного потолка используется открытая,
«утопленная», скрытая подвесная система или клей.

Панели монтируют с помощью:

– системы профилей Т24 и Т15 (кромка А, Е)

– скрытой подвесной системы (кромка D, Dg, Ds)

– путем крепления непосредственно к основе клеем или на
саморезы (кромка B, F)

Возможность создания видимости монолитного потолка с помощью
панелей ARIA с кромками B, D, Ds и F заслуживает особого внимания
дизайнеров.

(см. каталог монтажных схем ISOFON Factura)

A B

D

E F

Dg Ds

ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
Отдел Личных Коллекций, 
г. Москва, ул. Волхонка

потолочные панели



Любой цвет по
каталогу

NCS-Colour 

Стандартные
цвета 

ISOFON Draft 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                        Draft (отличная звукопроницаемость,
                                                           повышенная  прочность)

Основа                                             стекловолокно высокой
                                                           плотности

Кромки                                            окрашены в цвет лицевого
                                                           покрытия

Стандартный цвет                        белый, серый, желтый, зеленый,
                                                           голубой, красный

Нестандартный цвет                   любой по каталогу NCS-Colour 

Тип кромки                                    А

Стандартные размеры                600x600 мм, 1200x600 мм 
                                                           (возможен заказ нестандартных
                                                           размеров)

Толщина панели                           40 мм                                         

Светоотражение                           от 12% до 82% в зависимости
                                                           от цвета

Влагостойкость                             95% относительной влажности
                                                           при 35°С

Гигиеническая безопасность    применяется во всех типах 
                                                             помещений

Класс пожарной опасности      КМ1

ARIA TENOR  (Ария Тенор)

ARIA BASS  (Ария Бас)

ОПИСАНИЕ  ARIA TENOR

Потолочные панели ARIA TENOR обеспечивают наилучшее
звукопоглощение во всем спектре звуковых частот. 

Эти панели позволят повысить разборчивость речи или снизить
уровень вредного шума в самых сложных (с точки зрения
архитектурной акустики) помещениях, таких как:

– классные комнаты, лекционные залы, музыкальные
комнаты

– офисы открытого типа, callPцентры

– залы заседаний и переговорные комнаты

– производственные помещения

Возможна комбинация с ARIA BASS.

ОПИСАНИЕ ARIA BASS

Серия ARIA BASS обеспечивает высокую степень поглощения звука
в диапазоне низких частот. 

ARIA BASS может применяться в комбинации с ARIA TENOR в таких
помещениях как:

– лекционные залы

– концертные залы, ночные клубы

– производственные помещения

A

Бизнес-центр Diamond Hall 
с музыкальным театром 
«Русская песня» Надежды Бабкиной, 
г. Москва, Олимпийский проспект

потолочные панели
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Любой цвет по
каталогу

NCS-Colour 

Стандартные
цвета 

ISOFON Draft 

ARIA SPORT (Ария Спорт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                            усиленное покрытие Draft S (отличная 
                                                               звукопроницаемость, повышенная
                                                               прочность за счет дополнительного 
                                                               слоя стеклоткани под лицевой 
                                                               поверхностью)

Основа                                                 стекловолокно высокой
                                                               плотности

Кромки                                                окрашены в цвет лицевого 
                                                               покрытия

Стандартный цвет                            белый, серый, желтый, зеленый,
                                                               голубой, красный

Нестандартный цвет                        любой по каталогу NCS-Colour 

Тип кромки                                         А

Стандартные размеры                    600x600 мм, 1200x600 мм 
                                                               (возможен заказ нестандартных
                                                               размеров)

Толщина панели                               20 мм, 40 мм                                         

Светоотражение                               от 12% до 82% в зависимости
                                                               от цвета

Влагостойкость                                 95% относительной влажности 
                                                               при 35°С

Гигиеническая безопасность         применяется во всех типах помещений

Класс пожарной опасности            КМ1

ОПИСАНИЕ 

Потолочные панели ARIA SPORT наряду с высоким уровнем
звукопоглощения обладают повышенной прочностью лицевого покрытия,
что позволяет использовать их в таких помещениях, как:

– спортивные залы

– детские учреждения

– помещения с низкими потолками и т.д.

МОНТАЖ

Для монтажа подвесного потолка используется открытая подвесная
система. 

Панели монтируют с помощью:

– системы профилей Т24 и Т15.

(см. каталог монтажных схем ISOFON Factura)

A

Боулинг в ТРЦ «Колтуши»,
ЛО, Всеволожский район, 
пос. Колтуши

потолочные панели
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Любой цвет по
каталогу

NCS-Colour 

Стандартные
цвета 

ISOFON Draft 

ALLEGRO (Аллегро)

ОПИСАНИЕ  

Серия Allegro – акустические подвесные потолочные панели с поверхностью, окрашенной
по технологии Draft. Этот специальный способ окрашивания позволяет добиться высокой
прочности покрытия наряду с отличной звукопроницаемостью. 

Акустические панели Allegro поставляются только в стандартных размерах и с прямой
окрашенной кромкой А. Высокое качество и эстетические свойства в сочетании с
умеренной стоимостью позволяют использовать  панели  Allegro в помещениях разного
уровня.

МОНТАЖ

Для монтажа подвесного потолка используется открытая подвесная система. 

Панели монтируют с помощью:

– системы профилей Т24 и Т15.

(см. каталог монтажных схем ISOFON Factura)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                                 Draft (отличная звукопроницаемость,
                                                                    повышенная  прочность)

Основа                                                      стекловолокно высокой плотности

Кромки                                                      окрашены в цвет лицевого покрытия

Стандартный цвет                                 белый, серый, желтый, зеленый, голубой, красный

Нестандартный цвет                             любой по каталогу NCS-Colour 

Тип кромки                                              А

Стандартные размеры                         600x600 мм, 1200x600 мм

Толщина панели                                    15 мм                                         

Светоотражение                                    от 12% до 82% в зависимости от цвета

Влагостойкость                                       95% относительной влажности при 35°С

Гигиеническая безопасность              применяется во всех типах помещений

Класс пожарной опасности                КМ1

A

Конференц-зал 
МНИИ онкологии им. П.А.Герцена, 
г. Москва, 2-й Боткинский проезд

потолочные панели
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EA

ОПИСАНИЕ

Панели PRELUDE  используются там, где необходимо сочетание
функциональности подвесного потолка и высоких акустических
характеристик:

– офисные помещения

– ВУЗы, школы и детские сады

– торговые и выставочные центры

– лечебноPпрофилактические учреждения

– объекты промышленного назначения

МОНТАЖ

Для монтажа подвесного потолка используется открытая или утоплен-
ная подвесная система. 

Панели монтируют с помощью:

– системы профилей Т24 и Т15.

(см. каталог монтажных схем ISOFON Factura)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                            Draft Light (микроперфорированное
                                                               покрытие со средней степенью 
                                                               звукопроницаемости)

Основа                                                 стекловолокно высокой плотности 

Кромки                                                окрашены в цвет лицевого покрытия

Стандартный цвет                            белый

Тип кромки                                         A, E24 

Размер                                                  600x600 мм, 1200x600 мм

Толщина                                              12 мм, 15 мм                                         

Светоотражение                               77%

Влагостойкость                                 95% относительной влажности
                                                               при 35°С

Гигиеническая безопасность         применяется во всех типах помещений

Класс пожарной опасности            КМ1

PRELUDE (Прелюдия)

Белый

Телестудия Московского Государственного 
Строительного Университета, 
г. Москва, Ярославское шоссе

потолочные панели
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F

D

A

SOLO BLACK  (Cоло Блэк)

Черный

ОПИСАНИЕ

Панели SOLO BLACK – высокоэффективные акустические панели,
которые применяются в помещениях, где требуется темный подвесной
потолок с низкой степенью светоотражения, хорошими
характеристиками звукопоглощения и возможностью легко
монтировать и демонтировать отдельные панели. 

Панели SOLO BLACK просто незаменимы в таких помещениях как:

– кинозалы

– телестудии

– боулинги и бильярдные

– ночные клубы

– тиры.

Панели SOLO BLACK легко демонтируются и выдерживают ежедневную
обработку пылесосом. 

Подвесной потолок выдерживает постоянную влажность воздуха до
95% при температуре 35°С без какогоPлибо провисания, деформации
и расслоения.

Панели выдерживают умеренное механическое воздействие. 

МОНТАЖ

Для монтажа подвесного потолка используется открытая или скрытая
подвесная система.

Панели монтируют с помощью:

– системы профилей Т24 и Т15 (кромка А)

– скрытой подвесной системы (кромки D, Ds)

– путем крепления непосредственно к основе клеем или на
саморезы (кромка F).

Ис поль зуя па не ли SOLO BLACK с кром кой D, Ds или F, не со ста вит боль -
шо го тру да до бить ся ви ди мо сти мо но лит но го по тол ка и из ба вить ся от
бли ку ю щей сет ки под ве с ной си с те мы. Все ме тал ли че с кие эле мен ты кон -
ст рук ции скры ты за ли це вой по верх но стью па не лей SOLO BLACK с кром -
кой D, Ds или F.

(см. каталог монтажных схем ISOFON Factura)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                         колерованный стеклохолст
Основа                                              стекловолокно высокой плотности
Кромки                                              окрашены в цвет лицевого покрытия

Стандартный цвет                         черный
Тип кромки                                      А, D, Ds, F 
Размер                                               600x600 мм, 1200x600 мм
Толщина                                           15 мм, 20 мм

Светоотражение                            5% 
Влагостойкость                              95% относительной влажности при 35°С
Гигиеническая безопасность      применяется во всех типах помещений
Класс пожарной опасности         КМ1

Ds

Домашний кинотеатр 
в загородном доме, 
МО, коттеджный поселок «Шервуд»

потолочные панели
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A

SOLO BASS BLACK (Cоло Бас Блэк)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                                         колерованный стеклохолст

Основа                                                              стекловолокно высокой плотности

Кромки                                                              окрашены в цвет лицевого покрытия

Стандартный цвет                                         черный

Тип кромки                                                      А 

Размер                                                               600x600 мм, 1200x600 мм 
                                                                            (возможен заказ нестандартных  размеров)

Толщина                                                           30 мм 

Светоотражение                                            5% 

Влагостойкость                                              95% относительной влажности при 35°С

Гигиеническая безопасность                       применяется во всех типах  помещений

Класс пожарной опасности                          КМ1

ОПИСАНИЕ

Панели SOLO BASS BLACK – узкоспециализированная продукция, предназначенная для решения
экстремально сложных задач, связанных с поглощением звука во всем диапазоне частот.

Пли ты SOLO BASS BLACK очень лег ко де мон ти ру ют ся и вы дер жива ют ежедневную обработку
пылесосом. 

Подвесной потолок выдерживает постоянную влажность воздуха до 95% при температуре
35°С без какогоPлибо провисания, деформации и расслоения.

Панели выдерживают умеренное механическое воздействие. 

МОНТАЖ

Панели монтируют с помощью:

– системы профилей Т24 и Т15.

(см. каталог монтажных схем ISOFON Factura)

Черный

Кинотеатр сети «РадугаКино»
в ТРЦ «Мегаполис», 
г. Москва, проспект Андропова

потолочные панели



ДК работников торговли 
им. М. Горького, 
г. Москва, ул. Вятская





12

OPUS (Опус)

Любой цвет по
каталогу

NCS-Colour 

Стандартные
цвета 

ISOFON Draft 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                                   Draft звукопроницаемое покрытие 
                                                                      повышенной прочности 

Основа                                                        стекловолокно высокой плотности

Кромки                                                        облицованы покрытием Draft 

Стандартный цвет                                   белый, серый, желтый, зеленый, 
                                                                      голубой, красный

Нестандартный цвет                               любой по каталогу NCS-Colour 

Тип кромки                                                Adr

Стандартные размеры                           600x600 мм, 600x1200 мм, 
                                                                      600х2400 мм,
                                                                      1200х1200 мм, 1200х2400 мм, 
                                                                      300х1200 мм, 300х2400 мм 
                                                                      (возможен заказ нестандартных 
                                                                      размеров)

Толщина панели                                      30 мм, 40 мм 

Светоотражение                                      от 12% до 82% в зависимости 
                                                                      от цвета

Влагостойкость                                         95% относительной влажности 
                                                                      при 35°С

Гигиеническая безопасность               применяется во всех типах
                                                                      помещений

Класс пожарной опасности                  КМ1

Adr

потолочные панели

Спортивный зал 
Международного университета,  
г. Янтай, Китай

Зал переговоров 
в офисном корпусе завода «Beiyang», 

г. Ченджоу, Китай



ОПИСАНИЕ

Акустические свободно висящие элементы потолка OPUS – это высоко-
эффективные звукопоглотители, облицованные со всех сторон (лицевая,
тыльная поверхность и кромки) прочным звукопроницаемым покрытием
Draft. Это позволяет подвешивать каждую панель OPUS самостоятельно
– без примыкания к другим панелям или стенам. 

Кроме того, панели OPUS могут быть подвешены горизонтально, верти-
кально или под произвольным углом к плоскости пола. 

Возможность производства панелей OPUS любых цветов (по каталогу
NCS-Colour) и уникальных размеров (в пределах 1200х3000мм) дает до-
полнительную свободу в принятии самого широкого спектра дизайнер-
ских решений. 

Для реализации различных декоративных задач предусмотрены три
группы панелей OPUS:

OPUS HV

– это плоские панели, подвешиваемые к потолку верти-
кально рядами или горизонтально независимо одна от
другой. При этом панели можно подвешивать в разных
плоскостях и не параллельно полу.

OPUS Rise

– это изогнутые панели с заданным радиусом и разме-
рами 1200х1200 мм, которые позволяют реализовать на
потолке «волну» и другие подобные визуальные эффекты.

OPUS GF

– это панели, выполненные в форме различных геомет-
рических фигур, например, круга, треугольника или
ромба. Возможно производство панелей сложных форм
и наборов панелей в виде мозаичных панно.

Многофункциональный зал 
в общеобразовательной школе №261, 
г. Москва, ул. Кастанаевская

МОНТАЖ

Акустические свободно висящие элементы по-
толка OPUS монтируют при помощи специально
разработанных элементов крепления:

– стальная пружина-крюк, вкручиваемая в 
основу панели с тыльной или торцевой 
стороны,

– регулируемый подвес-трос необходимой
длины.

(см. каталог монтажных схем ISOFON Factura)
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QUARTUS 3D (Квартус 3Д)

ОПИСАНИЕ

Quartus 3D – это криволинейные акустические панели, облицованные
с обеих сторон высокопрочным акустическим покрытием Draft. 
В поперечном разрезе эта панель представляет из себя четверть
круга с радиусом 300 или 450 мм и может быть использована для 
создания закругленного перепада между подвесным потолком двух
уровней, а также для создания карнизных светильников.

МОНТАЖ

Панели монтируют при помощи поперечных изогнутых Н или 
Т-профилей, которые стыкуются со стандартной основной направляю-
щей подвесной системы ISOFON Factura.

(см. каталог монтажных схем ISOFON Factura)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                           Draft с обеих сторон панелей (отличная 
                                                              звукопроницаемость, повышенная  прочность)

Основа                                                стекловолокно высокой плотности

Кромки                                               окрашены в цвет лицевого покрытия

Стандартный цвет                           белый, серый, желтый, зеленый, голубой, красный

Нестандартный цвет                       любой по каталогу NCS-Colour

Тип кромки                                        А

Стандартные размеры                   1200x300 мм, 1200x450 мм  

Толщина панели                              20 мм

Светоотражение                              от 12% до 82% в зависимости от цвета

Влагостойкость                                95% относительной влажности при 35°С

Гигиеническая безопасность      применяется во всех типах помещений

Класс пожарной опасности         КМ1

Любой цвет по
каталогу

NCS-Colour 

Стандартные
цвета 

ISOFON Draft 

A

Офис ОАО «Дальэнерго», 
г. Владивосток, ул. Русская

потолочные панели
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FLEX (Флекс)

ОПИСАНИЕ

Flex – это гибкие акустические потолочные панели, позволяющие
создавать плавные изгибы плоскости потолка произвольного
радиуса.

Каждая панель может иметь до двух изгибов.

Минимальный радиус изгиба – 500 мм.

МОНТАЖ

Для создания изогнутой плоскости потолка используют специ-
альные гнущиеся алюминиевые профили Factura Flex Profile.
Изгиб необходимого радиуса задают на заранее подготовлен-
ном стенде непосредственно в процессе монтажа на объекте. 

(см. каталог монтажных схем ISOFON Factura)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                           усиленное Draft Sport 
                                                              (за счет дополнительного слоя стеклоткани
                                                              под лицевой поверхностью)

Основа                                                стекловолокно высокой плотности

Кромки                                               не окрашены

Стандартный цвет                           белый, серый, желтый, зеленый, 
                                                              голубой, красный

Нестандартный цвет                       любой по каталогу NCS-Colour

Тип кромки                                        А

Стандартные размеры                   1200x600 мм, 1600х600 мм, 2000х600 мм,
                                                              2400х600 мм   

Толщина панели                              30 мм

Светоотражение                              от 12% до 82% в зависимости от цвета

Влагостойкость                                95% относительной влажности при 35°С

Гигиеническая безопасность      применяется во всех типах помещений

Класс пожарной опасности         КМ1

A
Любой цвет по

каталогу
NCS-Colour 

Стандартные
цвета 

ISOFON Draft 

Московский государственный 
выставочный зал «Новый Манеж», 
г. Москва, Георгиевский пер.

потолочные панели
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MEDICA (Медицина)

ОПИСАНИЕ

ISOFON Medica – высокоэффективные акустические потолочные панели, обладающие повышенными 
гигиеническими характеристиками, т.е панели можно периодически мыть с использованием дезинфицирую-
щих растворов а механическая и химическая эмиссия компонентов панелей минимальна. Акустические 
потолочные панели Isofon Medica рекомендованы к применению в лечебно-профилактических учреждениях.

МОНТАЖ

Панели ISOFON Medica монтируются при помощи системы коррозионно устойчивых Т-профилей ISOFON 
Factura. После укладки в ячейки системы панели дополнительно фиксируются пластиковыми клипсами.

(см. каталог монтажных схем ISOFON Factura)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                           Draft M (прочное покрытие, обладающее хорошими акустическими
                                                              свойствами и обработанное специальным составом, повышающим 
                                                              водоотталкивающие и бактерицидные свойства)

Основа                                                стекловолокно высокой плотности

Кромки                                               окрашены в цвет лицевого покрытия

Стандартный цвет                           белый

Тип кромки                                        А, E24

Стандартные размеры                   600x600 мм, 1200x600 мм 

Толщина панели                              12 мм, 15 мм

Светоотражение                              85%

Влагостойкость                                100% относительной влажности при 35°С

Гигиеническая безопасность      применяется во всех типах помещений

Класс пожарной опасности         КМ1

Белый

A

E

Дискозал в ТРЦ «Колтуши», 
ЛО, Всеволожский район, 

пос. Колтуши

потолочные панели

Фойе медицинского центра Samsung, 
г. Сеул, Южная Корея
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SERENADE (Серенада)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                                  вандалоустойчивая звукопроницаемая стеклоткань
Основа                                                       стекловолокно высокой плотности
Кромки                                                      окрашены в белый цвет (кромка А) или отделаны стеклотканью (кромка С)
Стандартный цвет                                  белый, светло-серый, темно-серый, желтый, салатовый, зеленый, красный,
                                                                     бордовый, голубой, синий, коричневый, черный
Нестандартный цвет                              любой по каталогу NCS-Colour
Тип кромки                                               А, С
Стандартные размеры                          600x2700 мм, 1200x2700 мм (возможен заказ нестандартных размеров) 
Толщина панели                                     30 мм, 40 мм
Светоотражение                                     от 20% до 88% в зависимости от цвета
Влагостойкость                                       100% относительной влажности при 35°С
Гигиеническая безопасность             применяется во всех типах помещений
Класс пожарной опасности                КМ1

Стандартные
цвета ISOFON 

Serenadе

Стандартные
цвета ISOFON 

Serenadе

A C

ОПИСАНИЕ

Стеновые панели Serenade применяются для усиления эффекта зву-
копоглощения в общественных, офисных, промышленных и других
помещениях на участках стен в зоне доступа людей.

Наиболее часто эти панели применяются в следующих типах
помещений:

– кинозалы
– концертные и конференцPзалы
– переговорные комнаты и другие офисные помещения
– гостиницы
– телестудии и  радиостудии
– студии звукозаписи.

МОНТАЖ

Панели с кромкой А монтируют к стене П-образными профилями
или с применением промежуточных Т-образных профилей.

Панели с кромкой С монтируются к стене с помощью торцевых про-
филей. При этом, по длинной стороне панели стыкуются без проме-
жуточных профилей, образуя видимость монолитной поверхности.

(см. каталог монтажных схем ISOFON Factura)

стеновые панели
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A

C

OVERTURE  (Увертюра) 

ОПИСАНИЕ

Стеновые панели Overture применяют для усиления эффекта звукопоглощения в общественных помещениях на
участках стен вне зоны доступа людей.

Наиболее часто эти панели применяются в следующих типах помещений:

– кинозалы,
– концертные и конференцPзалы,
– переговорные комнаты, гостиницы,
– телестудии и радиостудии,
– студии звукозаписи.

МОНТАЖ

Панели с кромкой А монтируют к стене  ПPобразными профилями или с применением промежуточных ТPобразных
профилей.

Панели с кромкой С монтируются к стене с помощью торцевых профилей. При этом по длинной стороне панели
стыкуются без промежуточных профилей, образуя видимость монолитной поверхности.

(см. каталог монтажных схем ISOFON Factura)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                           Draft (отличная звукопроницаемость, повышенная прочность)

Основа                                                стекловолокно высокой плотности

Кромки                                               окрашены в цвет лицевого покрытия

Стандартный цвет                           белый, серый, желтый, зеленый, голубой, красный

Нестандартный цвет                       любой по каталогу NCS-Colour 

Тип кромки                                        А, С

Стандартные размеры                   600x2700 мм, 1200x2700 мм (возможен заказ нестандартных размеров)

Толщина панели                              30 мм, 40 мм 

Светоотражение                              от 12% до 82% в зависимости от цвета

Влагостойкость                                95% относительной влажности при 35°С

Гигиеническая безопасность      применяется во всех типах помещений

Класс пожарной опасности         КМ1

Любой цвет по
каталогу

NCS-Colour 

Стандартные
цвета 

ISOFON Draft 
* панели смонтированы непосредственно к основе стены

4030

Культурно-спортивный центр 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
Пермский край, г. Чайковский

стеновые панели
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Покрытие                                        усиленное покрытие Draft S 
                                                           (отличная звукопроницаемость, повышенная
                                                           прочность за счет дополнительного слоя 
                                                           стеклоткани под лицевой поверхностью) 

Основа                                             стекловолокно высокой плотности

Кромки                                            окрашены в цвет лицевого покрытия

Стандартный цвет                        белый, серый, желтый, зеленый, голубой, красный

Нестандартный цвет                   любой по каталогу NCS-Colour 

Тип кромки                                    А

Стандартные размеры               600x2700 мм, 1200x2700 мм 
                                                           (возможен заказ нестандартных размеров)

Толщина                                         30 мм, 40 мм                                        

Светоотражение                           от 12% до 82% в зависимости от цвета

Влагостойкость                             95% относительной влажности при 35°С

Гигиеническая безопасность       применяется во всех типах помещений

Класс пожарной опасности      КМ1

ОПИСАНИЕ 

Акустические стеновые панели серии Overture Sport применяются в тех помещениях,

где необходим повышенный уровень прочности лицевых поверхностей отделочных

материалов наряду с высокими требованиями к акустике. 

Наиболее часто эти панели применяются в спортивных залах и других помещениях

на стенах в зоне доступа людей.

МОНТАЖ

Панели с кромкой А монтируют к стене ПPобразными профилями или с

применением промежуточных ТPобразных профилей.

(см. каталог монтажных схем ISOFON Factura)

OVERTURE SPORT (Увертюра Спорт) 

Любой цвет по
каталогу

NCS-Colour 

Стандартные
цвета ISOFON

A

стеновые панели

Ледовый дворец «Янтарь», 
г. Москва, Строгино, 
ул. Маршала Катукова



127411, Москва, Дмитровское шоссе, 157
Тел./факс: +7 495 642 8622

info@isofon.ru     www.isofon.ru

Выставочный зал мебели класса «А»
компании ALCOPA project, 
г. Москва, ул. Яузская


