
АКУСТИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ



О нас

Наша миссия: создание комфортных условий для работы компаний. А так же 
повышение культуры российского мебельного производства. 

Мы чутко реагируем на изменение тенденций в дизайне и стараемся предложить 
нашим заказчикам последние достижения в мебельной индустрии. 

LuxBuro - динамично развивающаяся мебельная компания, обладающая 
значительными производственными мощностями. 

Цель работы компании: помочь нашим клиентам процветать, предлагая 
индивидуально адаптированные рабочие места и зоны коммуникаций.

LuxBuro - воплощает в жизнь комплексные решения для оборудования 
офисов. Наши компетенции основаны на огромном опыте реализации 
проектов с использованием ассортимента мебели не только собственного 
производства, но и ведущих мировых производителей. 

Благодаря индивидуальному подходу мы создаем креативные концепции, 
делая офисные пространства поистине уникальными. 



Акустические решения

1.Материалы относятся к классам звукопоглощения:

1 класс – ≥ 0,8 (лучший класс звукопоглощения) 
2 класс – 0,4-0,8
3 класс – 0,2-0,4

ГОСТ 23499-79 «Материалы и изделия строительные 
звукопоглощающие и звукоизоляционные»

2.Материалы относятся к классам звукопоглощения:

А (лучший класс звукопоглощения)
В
С
D
E

Классификация по ISO 11654

68дБ - рекомендуемый индекс звукоизоляции Rw между 
рабочими кабинетами и техническими помещениями.

Более 20% - офисные сотрудники жалуются на повышенный 
шум от инженерного оборудования, систем отопления, 
вентиляции.

До 60дБА - допустимый эквивалентный уровень 
звука,  согласно СН 2.24/2 1.8 562-96.

57,4 дБ - средний уровень звука стандартной 
речи на расстоянии 1м от говорящего.



Настольные акустические 
решения

Настольные акустические перегородки обеспечивают комфорт и 

тишину на рабочем месте.  Они помогают сотрудникам опен-спейсов

сосредоточиться на поставленных задачах,  не мешая свободно 

общаться с коллегами. 

Благодаря большому  выбору цветов и тканей отделки они создают 

уникальное рабочее пространство,  соединяя как одноместные 

рабочие места ,так и сложные рабочие системы.



Цветовые решения экранов Galaxy
FLAX

IMPULSE

VELVET LUX

https://tkani.egida.ru/product-category/%D1%84%D0%BB%D1%8D%D0%BA%D1%81/
https://viptextil.ru/material/zhakkard/impulse
http://souz-m.ru/products/velvet-lux-01.html


Настольные экраны 

Galaxy
Модульное акустическое семейство экранов GALAXY –

это больше, чем просто сумма хороших качеств!

Galaxy – система экранов, полная возможностей, 

способ оптимизации звука в пространстве. 

Соединяя текстильные панели различных форматов и 

наполнений, используя широкий спектр цветовых 

сочетаний получается бесконечное число композиций с 

высочайшей функциональностью и качеством.

Экраны необычайно легко устанавливаются, что 

позволяет создавать вдохновение для уникального 

дизайна интерьера.



Настольные экраны 

Galaxy Simple
Текстильные экраны с жесткой поверхностью, 

без наполнения, торец может быть оформлен 

шнуром (скругленные углы) или акцентной 

кромкой (прямые/скругленные углы).



Текстильные экраны с поверхностью 

pinnable, чехол не съёмный, торец 

оформлен шнуром. Наполнение –

ППУ. Углы скругленные.

Настольные экраны Galaxy Lite



Мягкие текстильные экраны с 

поверхностью pinnable, чехол не 

съёмный, торец оформлен шнуром 

(скругленные углы) или акцентной 

кромкой (прямые/скругленные). 

Наполнение – Изолон.

Настольные экраны Galaxy 
Soft





Возможно изготовление экранов из различных 

материалов, таких как пробкового дерева, 

ЛДСП или Оргстекла.



Акустические настольные экраны из 

Оргстекла

/ / /Экраны из оргстекла
изготавливаются из материала  толщиной 6 и 8 мм.

Всегда доступно стекло в двух вариантах:
-прозрачный;
-белый.

Сатинированное стекло – импортного производства,  со 
сроками поставки от 6 недель. В России аналоги не 
производятся.

Цветное стекло - по запросу.



Цветовые решения для оргстекла





Экраны из акрилового стекла
Plexiglas

/ / /
Акриловое стекло торговой марки PLEXIGLAS® немецкого 
концерна Röhm GmbH представляет собой гладкий, 
термопластичный материал, обладающий уникальными 
оптическими свойствами: прозрачность бесцветных сортов –
92%, широкий светорассеивающий эффект. PLEXIGLAS® 
обладает высокой погодостойкостью, не желтеет 30 лет и при 
этом превосходит аналогичные материалы большей 
ударопрочностью и меньшим весом. PLEXIGLAS® —
экологически чистый материал, он не выделяет никаких 
токсических веществ и абсолютно безопасен. Он может 
использоваться на улице и в помещениях, в т.ч. в детских 
и лечебных учреждениях. PLEXIGLAS® может быть полностью 
использован повторно после его переработки.



/ / /



Настольные
экраны Alumi Система настольных экранов ALUMI

предназначена для зонирования рабочего 
пространства и создания комфортных  условий 
для плодотворной работы.

Основная функция алюминиевого профиля -
формирование  рабочих мест персонала в call
центрах.

В конструкции экранов используется 
высококачественный алюминиевый  
анодированный профиль.

Использование горизонтального декоративного 
разделителя  позволяет сочетать различные 
цвета отделочной ткани.



Экраны в алюминиевой раме.  

Лицевая часть может быть 

оформлена декоративным 

разделителем и поделена на два 

разных цвета. 





Аксессуары для 
акустических экранов

/ / /



Для экранов предусмотрена серия навесных и интегрируемых аксессуаров,  которые 

позволяют использовать рабочее пространство максимально эффективно.



Напольные акустические 
решения 

/ / /

Напольные акустические экраны, не только 

поглощают шум в офисе, но и выполняют 

эстетическую функцию. Благодаря огромному 

выбору цветов, форм и размеров, они создают 

креативную рабочую обстановку внутреннего 

пространства офиса и позволяют отделить 

нужную рабочую зону.



Цветовые решения

FLAX

IMPULSE

https://tkani.egida.ru/product-category/%D1%84%D0%BB%D1%8D%D0%BA%D1%81/
https://viptextil.ru/material/zhakkard/impulse


Напольные экраны Galaxy

/ / /
Экраны Galaxy Simple

Текстильные экраны с жесткой 
поверхностью, без наполнения, торец 
может быть оформлен шнуром 
(скругленные углы) или акцентной 
кромкой (углы скругленные или 
прямые)

Экраны Galaxy Lite
Текстильные экраны с поверхностью 
pinnable, чехол не съёмный, торец 
оформлен шнуром. Наполнение –
ППУ. Углы скругленные.

Экраны Galaxy Soft

Мягкие текстильные экраны с 
поверхностью pinnable, чехол не 
съёмный, торец может быть 
оформлен шнуром (скругленные 
углы) или акцентной кромкой (углы 
скругленные или прямые)





Основания и соединители  

экранов Galaxy



Напольные экраны 

Stone

/ / /





Напольные экраны Sail



/ / /



Настенные 
акустические экраны



Индивидуальные
акустические решения





Контакты
www.luxburo.ru

+7 (495) 151 – 00 - 27

info@luxburo.ru

105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая,
дом 11, корп. Б, к. 304

Присоединяйтесь!

http://luxburo.ru/
https://t.me/+s6Zwg-lS4xswMzgy
https://t.me/+s6Zwg-lS4xswMzgy
https://www.instagram.com/luxburo/
https://www.instagram.com/luxburo/
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