
Розничныи праис-лист LIGNOTREND, деиствителен с 30.01.2017 г.  
Цены указаны с учетом НДС, в Евро по курсу ЦБ РФ 

Акустические панели  

для внутренней отделки 

LIGNO Akustik light 

Акустическая обшивка для поверхностей внутри помещения и для реконструкции 

a) Элементы стандартной длины

Профиль Длина Штук в палете 

LIGNO Akustik light 3S-

33/A70G (звукопоглощение) 

или 3S-33/R0 
(„звукоотражение“) 

Толщина: 33 мм, 

Ширина поверхности 625 мм 

625-12-4 (зазор в 4 мм,

поверхность только без

сучков)

625-19-6 (зазор в 6 мм)

625-21-4 (зазор в 4 мм)

625-25-8 (зазор в 8 мм)

2 920 мм 34 шт. 

Варианты замка: 

- паз по всему периметру

LIGNO Akustik light 3S-

62/A70G (звукопоглощение) 

или 3S-62/ R0 
(„звукоотражение“) 

Толщина: 62 мм, 

Ширина поверхности 625 мм 

625-12-4

(зазор в 4 мм, поверхность

только без сучков) 

625-19-6 (зазор в 6 мм)

625-21-4 (зазор в 4 мм)

625-25-8 (зазор в 8 мм)

2 920 мм 18 шт. 

Варианты замка: 

- паз и гребень по всему периметру (гребень)

Элементы из различных сортов 

древесины (описание см. стр.2) 

Цена 

[€/м²] 
3S-33 

Цена 

[€/м²] 
3S-62 

Цена 

[€/м²] 
3S-33 

Цена 

[€/м²] 
3S-62 

Белая пихта, без сучков1, 

естественный тип поверхности 

(lebhaft) 

155,73 183,47 Белая пихта, без сучков, 

однотонный тип поверхности 

(schlicht) 

172,78 200,51

Сосна без сучков,  

однотонный тип поверхности 

(schlicht) 

172,78 200,51 Сосна с сучками 155,73 200,51

Другие породы древесины по запросу Индустриальное качество, 

белая пихта, чистосортная 

древесина 

139,63 167,37

Трудновоспламеняемая поверхность Цена [€/м²] 

Только для профиля 625-12-4 по запросу 

Заводская обработка декоративных поверхностей Цена [€/м²] 

Бесцветное солнцезащитное покрытие (лазурь Böhme SunCare 800LT) 15,- 
Солнцезащитный лак от потемнения древесины, бесцветный по запросу 

Цветной лак W10: лак с белыми пигментами, W20: белый лак или оттенки тонов RAL/NCS по запросу 

Надбавка при маленьких объемах заказа (за обработку поверхности лаком менее 25 элементов) общ. стоимость 

 € 65,- 
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Акустические панели 

для внутренней отделки 

LIGNO Akustik light (продолжение)

c) LIGNO Akustik light 3S-33 под определенные размеры

Размер Описание Цена [€] 

Элементы типа 3S-33: 

квадратные плиты для 

навесного потолка (см. 

рис. ниже) 

613 мм x 613 мм Элементы LIGNO Akustik light 3S-33 для 

основы, нарезанные точно по размерам для 

монтажа сборных навесных потолков 

15,- €/м²

к стоимости 

м² элемента 

типа 3S-33 

Акустический экран со 

встроенным 

освещением 

1 436 мм x 1 291 мм Акустическая панель LIGNO Akustik light-

3S-33 предварительной сборки из белой 

пихты без сучков, естественный тип 

поверхности (lebhaft) с солнцезащитным 

покрытием. В комплект входит светильник 

Trilux LU-CEO H CDP 128/54 E03, с 

рейками по краям, принадлежности для 

монтажа 

1571,76
€/набор 

Акустический экран 1 259 мм x 1 291 мм Акустическая панель LIGNO Akustik light-

3S-33 предварительной сборки из белой 

пихты без сучков, естественный тип 

поверхности (lebhaft) с солнцезащитным 

покрытием, без осветительного 

оборудования 

798,98
€/набор 

Навесной потолок с  

LIGNO Akustik light 3S-33 

Акустический экран с  

LIGNO Akustik light 3S-33 




