Российские Акустические Панели “ПАЛИТРА”СО ПЛЮС
с повышенной ударостойкостью
для спортивных залов, тиров, детских зон, вокзалов и аэропортов

Преимущества:
- Эффективное шумоподавление
- Ударостойкость
- Огнестойкость
- Быстрый монтаж и замена
- Малый вес
- Экологичность

Панели “ПАЛИТРА”СО ПЛЮС предназначены для внутренней акустической отделки спортивных и специальных
помещений: стрелковые тиры, спортивные залы, ледовые площадки, атлетические и водные центры, гимнастические
залы, репетиционные, крытые стадионы, велотреки; детские зоны, батутные и игровые площадки; автовокзалы и
аэропорты, железнодорожные вокзалы и пр.
Отличительной особенностью акустических панелей ”ПАЛИТРА”СО ПЛЮС является повышенная ударостойкость
поверхности за счет армирующей сетчатой подложки, возможность исполнения экономичного варианта в белом цвете
(грунт) и цветное исполнение по RAL. Мы производим эти панели в России, что сокращает время и себестоимость, и
выгодно сказывается на цене. Панели обладают высоким звукопоглощением, практичностью, долговечностью, безопасны.
Монтаж панелей происходит на металлический профиль (L-, TL-, U-профиль), окрашенный в цвет панелей. Панели
“ПАЛИТРА”СО ПЛЮС воплощают в себе все современные требования к акустической отделке спортивных сооружений.

Цвет
чёрный матовый RAL 9005
серый матовый натур под покраску

Характеристики панелей
Основные цвета*

Белый (грунт)

Белый RAL9003/9016/9010

Серый RAL9002/9018

Серый RAL7035/7038/7047

Голубой RAL5014

Бежевый RAL1013/1015/9001

Серый RAL7046

Красный беж RAL3012

Виолет RAL4009

Грин RAL6019/6027/6034

*- панели “ПАЛИТРА” СО Плюс могут быть окрашены от одной упаковки по классическому RAL и другим известным
цветовым системам

Характеристики панелей
Свойства панелей

Размеры
1200х600х30мм
1200х600х40/50мм
1200х900х40/50мм
2400х600х40/50мм
2400х900х40/50мм
По запросу возможны другие размеры.

Монтажные схемы

T-профиль (потолок)

L-профиль

U-профиль

TL-профиль

Основа и отделочный слой
Акустическая панель из базальтового негорючего
волокна из российского сырья (плотность 80кг/м3),
покрыта звукопрозрачным окрашенным плетеным
стеклохолстом с армирующей сеткой-подложкой
(320гр/м2).

Монтаж
Панели “ПАЛИТРА”СО ПЛЮС устанавливаются без
ограничений на потолок в стандартную подвесную
систему типа Т24, также применим стеновой
вариант монтажа. Монтаж на стены происходит на
хорошо известные периметральный L-профиль,
соединительные TL- или U-профили. Они
изготавливаются из стали 0,5мм и окрашиваются по
RAL в цвет панелей.

Палитра СО Плюс 40мм, вплотную к стене, аw=0,95

Преимущества
Звукопоглощение класса А/ Огнестойкость КМ1/ Долговечность/ Срок поставки/ Экономичность/ Российское производство

