
Акустические панели SAB Acoustic Standart из пенополиуретана

SAB Acoustic Standart (САБ Акýстик Стандарт) – это звукопоглощающий 
материал из вспенненого полиуретана, предназначенный для внутренней 
отделки помещений, иначе называемый “акустическим поролоном”.

Панели САБ Акустик Стандарт - доступный и часто используемый материал 
при проектировании студий звукозаписи, домашних кинотеатров и прочих 
объектов, где требуется уменьшить количество нежелательных отражений и 
скорректировать акустическую обстановку в помещении. 

Панели легко режутся и монтируются, имеют небольшой удельный вес, 
вследствие чего не требуют какой-либо подсистемы для их установки. 
Может быть выполнен в различных исполнениях – с рельефным рисунком 
и без, а также различной толщины, что позволяет выбрать свой вариант 
в соответствии с дизайном интерьера и акустическими требованиями. 
Благодаря небольшому весу материала SAB Acoustic Standart, его можно 
закрепить с помощью обычного клея на любые поверхности внутри 
помещения.

Standart

ПРИМЕНЕНИЕ

• студии звукозаписи
• домашние студии и 

кинотеатры
• кабины для записи 
• переговорные 
• репетиционные студии

Состав 
Панели состоят из вспененного 
полиуретана с пористо-ячеистой 
структурой. В стандартном виде 
имеют серый графитовый цвет

Возможно изготовление 
материала в любом цвете по 
шкале RAL

Акустические показатели
Средний коэффициент  
звукопоглощения*:
• SAB Acoustic Standart 30 мм  
NRC=0,5
• SAB Acoustic Standart 70 мм 
NRC=0,65

Технические характеристики
• Толщина панелей: от 20 до 100 
мм
• Стандартные размеры: 2000 мм х 
1000мм,  1000мм х 1000мм
• Плотность: 25 кг/м3 

Возможно изготовление любых 
размеров под заказ
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Снижение времени реверберации (RT60)
при использовании материалов SAB Acoustic Standart

SAB Acoustic Bass

SAB Acoustic Bass + SAB Acoustic Standart (50% площади потолка)

SAB Acoustic Bass + SAB Acoustic Standart (100% площади потолка)
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На графике представлены 
значения времени реверберации 
(затухания звука) в студии 
звукозаписи объемом 44 м3 при 
последовательном применении в 
углах помещения басовых ловушек 
САБ Акустик Басс, а также при 
расположении на потолке панелей 
САБ Акустик Стандарт.

Для случаев, когда требуются 
повышенные характеристики 
звукопоглощения, возможно 
использование рельефных панелей 
типов S2-S9, средний коэффициент 
поглощения для которых может 
достигать NRC=0,8

* Согласно данным испытаний в НИИ Строительной Физики (НИИСФ РААСН) в г. Москва. 
Для случаев, когда требуются повышенные характеристики звукопоглощения, возможно использование рельефных панелей типов S2-S9, средний 
коэффициент поглощения для которых может достигать NRC=0,8



Модификации рельефа SAB Acoustic Standart

Ниже представлены базовые варианты исполнения рельефа панелей SAB Acoustic Standart. 
Толщина панелей варьируется в соответствии с акустическими требованиями и возможностями проектирования. 

По индивидуальному заказу могут быть изготовлены панели с рельефом любой сложности (в пределах возможностей 
оборудования) и окрашены в любой цвет по шкале RAL.

Модификация S1 (без рельефа)

Модификация S7 (плитка)

Модификация S2 (с фаской)

Модификация S8 (сити)

Модификация S3 (волна)

Модификация S6 (треугольник)Модификация S4 (пирамидка)

Модификация S9 (Т-образный)

х х

х

х х

х

х х

y y

y

y y

y

y y
y

y

Модификация S10 (T-образная плитка)

SAB Acoustic Bass S
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SAB Acoustic Bass
SAB Acoustic Bass – низкочастотные звукопоглотители («басовые ловушки»), 
изготавливаются в виде усеченного параллелепипеда.

• Размер: 
125х125 мм, 250х250 мм, 330х330 мм 

Применяются для корректировки формы помещения и улучшения поглощения 
звука в низкочастотном диапазоне.

Акустические панели SAB Acoustic Standart из пенополиуретана
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Модификация панелей SAB Acoustic С1

Модификация панелей 
SAB Acoustic P8 (“сити”)

Модификация панелей SAB Acoustic S9 
(Т-образный)

SAB Acoustic BASS S

Модификация панелей SAB Acoustic S9 (Т-образный)


