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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

AO-allover представляет на рынок дизайнерские акустические решения. Акустические панели - это удобный способ улучшить акустические 
свойства помещения и сделать его более привлекательным. Акустическая обработка поверхностей не сложна – круглые элементы свобод-
но комбинируются исходя из общего облика помещения. Это могут быть элементы одного размера и цвета или же сочетание различных 
по размеру и цвету элементов, объединенных в группы. 

Акустические панели могут быть окрашены в любой из оттенков, представленных в карте цветов, им может быть придана любая желаемая 
форма. Кроме того, на них можно нанести эффектный рисунок, логотип или даже фотоизображение. Акустическая отделка помещения 
выгодно подчеркнет его индивидуальность или дополнит его облик необычными деталями. Звуки буквально растекаются новыми формами 
и рисунками по стенам и потолку. Креативно и свежо.

Помимо превосходных технических характеристик акустические панели AO-allover восхищают своими формами и эффектной отделкой. 
Они изготовлены из легкого материала и просты в установке. Мы предлагаем целые системы подвесных потолков различной формы, а 
также потолочные плинтусы, винты и монтажные смеси для любых помещений.

РИСКИ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Акустические панели не представляют экологические риски или риски для здоровья за счет химических, физических, токсикологиче-
ских и эко-токсикологических свойств. Товар соответствует классу М1 и успешно прошел испытания на эмиссию вредных веществ в 
закрытых помещениях, проведенные в Финляндии Институтом охраны труда (измерение эмиссии вредных веществ TTL/156957/2011).  
Для дополнительной информации www.konto.fi

Акустические панели могут быть переработаны после использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ 

Класс звукопоглощения: A (EN ISO 354 & EN ISO 11654)
Класс прочности: M1
Класс пожарной опасности: E (EN ISO 11925-2) 
Продукция не поддается гниению (PH < 4,5)и не выделяет запах 
Теплопроводность: 0,037 Вт/м*К (по стандарту EVS-EN 12667

Акустические панели сделаны непосредственно из материалов природы (торф поверхность волокон) и нефтехимических продуктов  
(полиэстер). Основным сырьем для изготовления акустических панелей является торф. Konto используемый  (торф поверхность волокон)  
степени разложения около 1-3.  Полиэстер не классифицируется как опасное вещество (смотреть 67/548/EEC Directive).  Материал: 
85%  верховой торф, 15% полиэстер.  Панели обработанные М1-классифицированной краской.  Для дополнительной информации www.
konto.fi

УСТАНОВКА

Акустическaя  oбработка является легкий и простой. B установку можно использоват М1-классифицированных  cтроительный клей,  
монтажную массу, подставки, монтажные плиты, винты или высококачественный двусторонний строительный скотч, а также подвесные 
потолочные конструкции. При размещении акустических панелей от стены (20мм), различные части платформы можно заказать непосред-
ственно от AO-allover. Лучшая звукопоглощения достигается вместе с  подвесных потолков. Во время установки рекомендуется чистые руки 
или используйте перчатки.

А чтобы сформировать еще более здоровое звуковое поле в помещении, мы рекомендуем использовать акустические панели в сочетании 
со светодиодными панелями. Установка легкaя существующих и новых жилищный помещениx.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

Осторожная чистка с помощью пылесоса. Используйте только мягкую насадку. Tак как акустическиe панели имеют пористую структуру, 
бережная чистка пылесосом без сильного трения.

О П И С А Н И Е  П Р О Д У К Т А

ao-allover оставляет за собой право на внесение изменений.


