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архитектура не в силах заставить 
людей общаться, она может лишь 
создавать точки их пересечения и 
делать места для встреч удобными и 
привлекательными
Дениз Скотт Браун

страница 3 
Acospray DC2 

страница 4
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форму всегда определяет функция
Луис Салливан

Современная архитектура зачастую предполагает большие, откры-
тые пространства, комбинации из стекла и бетона, которые могут 
привести к грубому отражению звука и создать напряженную акусти-
ку в помещении.

Арочные и сводчатые, угловые и вытянутые: многоуровневые звуко-
поглощающие поверхности в дизайне способствуют смягчению звука 
и созданию комфортных условий для отдыха и работы.

При отсутствии звукопоглощающих элементов звуковые волны от-
ражаются, что приводит к длительной реверберации. А спокойствие 
и умиротворение уходят из пространства, уступая место какофонии 
звуков и нервирующему эху.

страница 7 
Acospray DC2 2.0

страница 8-9 
Acospray DC3

страница 10
Acospray DC3
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слышать звук ‒ значит видеть 
наполненное им пространство
Луис Исидор Кан

Хорошая акустика неразрывно связана с функциональностью поме-
щения и имеет определяющее значение в его комфортном использо-
вании. Распространение звука в помещении зависит от его формы и 
материалов, использованных при отделке.

Влияние звука проявляется в основном на подсознательном уровне. 
И, к счастью, в последнее время стало больше внимания уделяться 
тем преимуществам, которые дает правильная акустика: повышение 
концентрации и работоспособности, ощущение уединенности и хо-
рошее самочувствие.

В случаях, где это необходимо, акустические решения для стен и 
потолков минимизируют звуковые отражения. При этом финишная 
отделка поверхности должна гармонично сочетаться с дизайном по-
мещения и его предназначением.

страница 13 
Acoplaster F 

страница 14-15 
Acospray DC2
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вдохновение без мастерства - простой 
тростник, встряхиваемый на ветру
Иоганнес Брамс

Мы - профессионалы в сфере акустики. Наша цель - установление 
новых высоких стандартов в области применения бесшовных акусти-
ческих покрытий, поглощающих шум и снижающих реверберацию. 

Акустические покрытия Acosorb представлены в широком диапазоне 
цветов и различных рельефов - от идеально гладкой структуры до 
крупной шероховатости. 

Благодаря тому, что компания Acosorb является одновременно про-
изводителем и поставщиком, гарантировано получение стабильного 
результата в каждом проекте. Наш подход - гарантии, высокое каче-
ство, безопасность в использовании для людей и окружающей среды. 
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все ценности архитектуры должны 
быть прежде всего человеческими 
ценностями, иначе в них нет смысла 
Фрэнк Ллойд Райт

Сотрудничая с архитекторами, дизайнерами и строительными под-
рядчиками, наша компания работает над оптимизацией акустического 
климата во всех секторах строительства, где стоит задача сделать 
помещение удобным, в котором люди будут чувствовать себя ком-
фортно и сконцентрированно, смогут общаться, работать или отды-
хать.

При этом уделяется особое внимание экологичности продукции: мы 
стараемся работать максимально эффективно и беспрестанно ищем 
способы улучшения производства. Мы поддерживаем самые высокие 
стандарты, связанные с параметрами безопасности и энергосбере-
жения.

страница 19
Acospray DC3 

страница 20-21
Acospray DC3
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детали - вовсе не детали.
они создают дизайн
Чарльз Имз

страница 22 
Acoplaster F 
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Acospray DC3 
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acosorb
акустические напыляемые покрытия

Акустика  ‒ это наше ремесло. Наша  страсть - помогать людям в 
создании правильного, функционального интерьера с комфортной 
акустикой. Продуманная акустика в помещении в значительной сте-
пени может способствовать хорошему самочувствию и ощущению 
личного пространства. Acosorb гарантирует высокий уровень акусти-
ческих характеристик без ущерба эстетическим свойствам.

Наши бесшовные акустические напыляемые покрытия доступны в 
широком диапазоне цветов от гладкой до зернистой фактуры. Мы 
предлагаем тонкие и прочные акустические покрытия, которые под-
ходят для использования на любой поверхности, просты в обслужи-
вании и обладают энергосберегающими свойствами.

Наши материалы состоят преимущественно из переработанных 
натуральных целлюлозных волокон. Используются также различные 
добавки с целью оптимизации срока службы и повышения пожаро-
безопасности. Наша продукция отвечает всем требованиям и стан-
дартам в области безопасности материалов. Например, мы сократили 
использование соединений бора до абсолютного минимума, чтобы  
обеспечить наибольшую безопасность наших клиентов.

Абсорбирующие и изолирующие свойства нашего акустического 
напыляемого покрытия предотвращают потери  энергии в другие по-
мещения здания. Экономия составляет от 5 до 10%. Acosorb может 
внести дополнительный вклад в показатели энергоэффективности 
здания и, следовательно, способствовать сертификации согласно 
стандартам BREEAM.

acosorb.com
acosorb.nl
acosorb.be
acosorb.de
acosorb.pl
acosorb.ru
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Acospray DC3

Acospray DC2

Acospray DC2 2.0

Acospray DC1

Модификация

Описание

Акустические 
характеристики

Способ 
нанесения

Нанесение

Гладкость

Быстрота 
нанесения

Сцепление с 
гипсокартонном

Прямое 
нанесение на 
потолочное 
перекрытие

Неровные 
поверхности

Подбор цвета

рельефное 
напыление

Класс А 
(αw 1,00) 35 мм

Только 
распылением

1 слой

крупно-
рельефное
напыление

Класс А 
(αw 1,00) 35 мм

Только 
распылением

1 слой

мелко-
рельефное 
напыление

Класс С
(αw 0,65) 15 мм

Только 
распылением

1 слой

DC2 с 
выравниванием 
кельмой

Класс С
(αw 0,65) 15 мм

Распылить, 
затем 
выровнять 
кельмой

1 слой и 
выравнивание 
кельмой

мелко-
дисперсное 
напыление

Класс А 
(αw 1,00) 35 мм

Наносится 
слоем в 5 мм 
на минплиту

2 слоя

DC3DC5 DC2 DC2 2.0 DC1

1/2

1/2
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Дисклеймер: Компания Acosorb International BV оставляет за собой право 
изменять приведенные в данной брошюре технические характеристики 
в любое время без предварительного уведомления. Используемые в 
настоящем издании гранулированные структуры показаны так детально, 
как позволяет процесс печати.

Официальный дистрибьютор

компания ТехноСонус 

+7 495 787 5610 / +7 915 066 1515

Москва, 2-й Силикатный пр-д, 34с1

acoustic@tn-ss.ru

www.tn-ss.ru
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