
Есть масса мест, где акустические характеристики помещений 
имеют особое значение. Это школы и детские сады, офисы и 
мастерские, кафе и рестораны. Немаловажно это и для частных 
домов и квартир – ведь степень комфорта во многом определяется 
уровнем шума.

При внутренней отделке помещений, при реконструкции или 
строительстве новых зданий целесообразно использовать 
акустические элементы LIGNO Akustik light. Акустические панели 
из массива дерева отлично решают проблему звукопоглощения 
даже в помещениях, где много гулких поверхностей (например, из 
стекла или камня) или просто мало мебели.

Панели LIGNO изготавливаются в основном из самой светлой 
белой пихты. За счет отсутствия сучков на лицевой поверхности 
элементов, создаются безграничные возможности для 
создания великолепного интерьера, что ценится дизайнерами и 
архитекторами.

Светлый оттенок древесины можно сохранить на долгие годы 
с помощью светозащиты (“suncare”), и, при необходимости, 
спустя годы поверхность можно отреставрировать без потери ее 
звукоотражающих свойств.

В конструкцию из поперечно-клееной древесины идеально с 
точки зрения строительной биологии интегрированы элементы 
из древесной изоляции. Они выполняют функцию абсорбента, 
который поглощает звуковые волны и, тем самым, улучшает 
акустические свойства панелей.

Больше о материале на сайте: www.lignotrend.com. 
Сервис и приобретение в России: www.tashnarat.ru.

LIGNO Akustik light
Область применения Verkleidung von Decke / Wand, mit entspr.Unterkon-

struktion oder Abhängung auch ballwurfsicher nach 
DIN 18032-3. Frei hängende Akustiksegel

Размеры D= 33 mm / 62 mm, B= 625 mm 
L= 2920 mm / a.A. bis 8000 mm

Поверхность древесина:
 � белая пихта (без сучков, естественный вид, на 

выбор: нелегко горючие B–s2, d0)
 � дуб, без сучков

поз заказ: защита древесины от потемнения

Акустика помещения коэфф. поглощения тип. конструкций от  αW до 0,80

интегрированный абсорбент широкого диапазона 
частот, материал: древесное волокно или 
фибролит реечный профиль: рейки в 12 мм с 
зазором в 4 мм, альтернативный вариант: 19/6, 
25/8 или 21/4

Допуск Z-9.1-555, ETA 05/0211

Строительная биология сертификат natureplus для основания из 
поперечно-клееной древесины: № 0211-0606-014-
1, для абсорбента A70G: № 0104-0710-012-4

Дизайнерский интерьер из натурального дерева:
LIGNO Akustik light – акустические панели для новых зданий и реконструкции.

Прошу предоставить информацию:

 � по отделке акустическими панелями LIGNO Akustik light.

 � по другой продукции завода Lignotrend.

 � У меня есть конкретный объект. 
Пожалуйста, свяжитесь со мной.

Отправитель:

Фирма

ФИО

Улица, дом

Индекс, город

Телефон

Факс

E-Mail

Наилучшее звукопоглощение, простейший 
монтаж, натуральная древесина: 
LIGNO Akustik light 3S-33

Для запроса информации: E-mail: info@tashnarat.ru
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Производитель: LIGNOTREND GmbH
Landstraße 25 D-79809 Weilheim-Bannholz
Tel.: +49 (0)7755 9200-0 Fax: 9200-55
info@lignotrend.com www.lignotrend.com



Сверху слева: комната отдыха – отделка стены и потолка
   (профиль панелей 625-12-4, белая пихта, без сучков)
Сверху справа: офисное помещение с акустическим экраном LIGNO Akustik light, 
   изготовленным по предоставленным чертежам на заводе 
   (архитектор Fetscher, Ильмензее) 
Посередине слева: реконструкция спортивного зала, Альбрук
   (профиль панелей 625-25-8, белая пихта, без сучков)
Посередине справа: спортивный зал в Обердорфе
   (LIGNO Akustik light с поверхностью, обработанной WhiteFinish,
   архитектор: Bieri/Hugispirig)
Внизу слева: бассейн в Бургдорфе
   (Панели LIGNO Akustik light, частично окрашенные красным цветом)


