
Идеальный синтез акустики и дизайна

ACOUSTIC ARTWORK



Миссия ACOUSTIC
ARTWORK

Это акустические изделия из ПЭТ-войлока,
основной целью которых является
улучшение акустики помещений. Чтобы
помочь своим покупателям эффективнее
достигнуть этой цели, мы также создали
художественные композиции для
современного офиса, где благополучие
сотрудников является приоритетом.





Характеристики ПЭТ-войлока

Экологическая устойчивость
• Переработанный и перерабатываемый материал
• На ощупь поверхности напоминают шерсть, хотя изготовлен из пластика

Акустические характеристики
• Пористая структура материала обеспечивает высокий уровень

звукопоглощения
• Успешно поглощает средне- и высокочастотные шумы

Инновационный материал
• Мягкий, легкий, но в то же время прочный и долговечный материал
• Огнестойкий
• Содержит предельно низкий уровень формальдегида и летучих

органических соединений



Безопасность и уход

• Как правило, для чистки ПЭТ-войлока
вполне достаточно большого количества
воды. Не потребуется никакого трения!

• Вы также можете время от времени
пылесосить перегородки, чтобы удалить
с них пыль.

• Для дезинфекции перегородок можно
использовать дезинфицирующие
средства на основе этанола, т.к. они не
повреждают поверхность и цвет изделия.



3-и вида акустических решений для самых
разных офисных сценариев

ACOUSTIC ARTWORK Partitions ACOUSTIC ARTWORK Clouds ACOUSTIC ARTWORK Tiles



ACOUSTIC
ARTWORK Partitions

• Разделение пространств в офисе с
открытой планировкой.

• Формирование новых офисных
пространств.

• Управление потоками людей.

• Обеспечение большей степени
визуального уединения.

• Улучшение акустики, создание в офисе
приятной атмосферы для работы и
отдыха.



Возможности
использования - рабочее зона

- зона для совещаний

- приемная зона
- зона отдыха



(A/L 30, 31 sav.) PARTITIONS interjeras su darbo zonomis



Выберите наиболее подходящий
дизайн и расцветку перегородок.
Если же Вы не нашли подходящего
визуального решения в нашем
каталоге - фабрика Narbutas может
изготовить для Вас перегородки с
индивидуальным узором.

Разнообразие цветов и
узоров



Ассортимент ACOUSTIC ARTWORK Partitions

800 x 2000 x 9 mm 1200 x 2000 x 9 mm 800 x 2400 x 9 mm 1200 x 2400 x 9 mm

ZB1 - DOT ZB2 - HEX ZB3 - FLOW ZB4 - DISCO ZB5 - GRATEZB0 - PLAIN



ACOUSTIC
ARTWORK Clouds
Это изделия, которые крепятся к потолку и
существенно улучшают акустику офиса.
Это акустическое «облако» всегда находится
поблизости, подобно тени, и эффективно
поглощает окружающие звуки.
С его помощью Вы создадите для своих
сотрудников акустическую обстановку, в
которой приятно не только работать, но и
отдыхать

• Улучшение акустики, создание в
офисе приятной атмосферы для
работы и отдыха.

• Эксклюзивный акцент интерьера.



Возможности
использования - рабочее зона

- зона для совещаний
- зона отдыха
- приемная зона





Ассортимент ACOUSTIC ARTWORK Clouds

Ø827, H=300 mm Ø1202, H=400 mm



ACOUSTIC
ARTWORK Tiles

• Пустые стены офиса могут превратиться в холст
для настоящих произведений искусства.

• Панели пяти форм и размеров,
обеспечивающие свободу творчества.

• Улучшение акустики, создание в офисе
приятной атмосферы для работы и отдыха.



Возможность
адаптации ACOUSTIC
ARTWORK Tiles
Акустические панели идеально
подходят для оформления стен в
зонах для работы и отдыха, а также
коридоров и ниш, превращая их в
оазисы покоя, которые прекрасно
подойдут для отдыха и выполнения
индивидуальных задач, требующих
концентрации.
Как и другие изделия, входящие в
линейку ACOUSTIC ARTWORK, панели
типа “плитка” поглощают часть
окружающих звуков, уменьшают
нежелательную реверберацию и
делают окружающее пространство
более уютным.



Возможности
использования - рабочее зона

- зона для совещаний
- зона отдыха
- приемная зона



Ассортимент ACOUSTIC ARTWORK Tiles

200x200x9 mm
400x400x9 mm

200x400x9 mm
400x600x9 mm

200x200x9 mm
400x400x9 mm

200x200x9 mm
400x400x9 mm

100x200x9 mm
200x400x9 mm



Возможности
использования - рабочее зона

- зона для совещаний
- зона отдыха
- приемная зона





Официальный дилер мебельной компании
“Narbutas International” (Литовская республика)

на территории Украины:
Частное предприятие «МЕБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

61002, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 48
тел.: +38 057 760-14-10
www.fsystems.com.ua

http://www.fsystems.com.ua/

