
Природосберегающие
акустические перегородки

для столов

ROUND PET



Акустические перегородки для столов
ROUND PET — это отличное решение,
позволяющее обеспечить более
высокий уровень
конфиденциальности и акустического
комфорта для сотрудников.



Акустические перегородки ROUND PET являются частью системы столов
ROUND. Таким образом, основным элементом дизайна столов и
перегородок для столов ROUND являются их округлые формы.

Дальнейшее развитие округлого дизайна



Самая
маленькая

перегородка

От 27 до 104
Самая
большая
перегородка

Сколько пластиковых бутылок
было переработано при
изготовлении перегородок для
столов ROUND PET?



Основные характеристики:

Экологическая устойчивость
- Переработанный и перерабатываемый материал
- На ощупь поверхности напоминают шерсть, хотя на самом деле ПЭТ-войлок

более чем на 50% изготовлен из переработанного пластика

Акустические характеристики
- Пористая структура материала обеспечивает высокий уровень

звукопоглощения (соответствует классу звукопоглощения А)
- Успешно поглощает средне- и высокочастотные шумы

Инновационный материал
- Мягкий, легкий, но в то же время прочный и долговечный материал
- Огнестойкий - соответствует действующим требованиям к пожарной

безопасности, принятым в ЕС
- Содержит предельно низкий уровень формальдегида и летучих

органических соединений



Безопасность и уход
• Как правило, для чистки ПЭТ-войлока вполне

достаточно большого количества воды. В
большинстве случаев воды будет вполне
достаточно и для удаления пятен. 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 с концентрацией 70–85%, т.к. они
не повреждают поверхность и цвет изделия.



Широчайший спектр возможностей
для системы столов ROUND

- Перегородки подходят для отдельных столов

и соединенных столов

- Перегородки подходят для столов с

фиксированными и раздвижными

столешницами

- Широкий выбор передних, боковых и

центральных перегородок

- Выбор высоты и ширины

- Гладкая и узорчатая поверхность (с

закругленными линиями или рисунком сот)

- Широкая цветовая гамма для самых разных

интерьеров



Простая и быстрая
сборка



АССОРТИМЕНТ





ROUND PET
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