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Стеновые панели Soundec (Саундек) 

 

 
 

Soundec (Саундéк) - декоративные акустические панели на основе древесного волокна, 

производимые в России. 

  

Основные составляющие плит Саундек - это вода, древесина и белый цемент. 

Благодаря такому составу и структуре, свойства которой проверены десятилетиями 

строительной практики, подобные панели экологичны, долговечны, и не только 

отлично впишутся в любой интерьер, но и эффективно снизят гулкость в помещении. 

В зависимости от толщины волокон и плотности плит можно подобрать подходящую 

модификацию с необходимым коэффициентом поглощения. Данный материал 

подойдет как для отделки стен, так и для встраивания в систему стандартного 

подвесного потолка. 

Согласно индивидуальному дизайн-проекту возможно изготовление панелей 

нестандартной формы, а также окраска в любой цвет по шкале RAL. 

 

Плиты выпускаются в двух вариантах плотности - 450 кг/м3 и 600 кг/м3, а также с 

различной шириной волокон - 1,5мм, 2мм и 3 мм. 

  

В базовые цвета входит белый цвет и ряд пастельных оттенков. 

  

Панели из  древесного волокна (средняя ширина волокон S- 1,5 мм; М - 2 мм; L - 3 

мм): 

Soundec 600 (плотность 600 кг/м3,  толщина 14 мм, 25 мм) 

Soundec 450 (плотность 450 кг/м3,  толщина 25мм) 

  

Звукопоглощающие потолочные вставки из древесного волокна (средняя ширина 

волокон S- 1,5 мм; М - 2 мм; L - 3 мм): 

Soundec 600 (плотность 600 кг/м3, толщина плиты 14 мм, 25 мм) 

Soundec 450 (плотность 450 кг/м3, толщина плиты 25 мм) 
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Панели Саундек 14/25 производятся следующих размеров: 

600х600, 1200х600, 1200х1200, 1200х2400, 600х2400, 1200х3000, 600х3000. 

  

Акустические показатели 

Средний коэффициент звукопоглощения: 

Soundec S14: NRC=0,4 

Soundec S25: NRC=0,6 

Soundec S14 + Акустилайн Файбер на относе 50 мм: NRC=0,9 

Soundec L24: NRC=0,5 

  

Физические свойства 

Поверхностная плотность: от 6 до 11 кг/м² 
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