
Лаконичный модный дизайн серии  

позволяет использовать ее в любых  

интерьерах и сочетать с другими 

коллекциями мебели

Плавные линии геометрии модулей,  

низкие миниатюрные спинки  

хорошо сочетаются с акустическими

конструкциями. Как отдельные модули  

подчеркнут минималистичный стиль

Наполнители высокой плотности  

обеспечивают длительную  

эксплуатацию

Space
пространствоМ49

КОМПОНОВКА 7 H1300 H1500 H1700

СОСТАВ
M49-R-AN (L), M49-2L-B

M49-R-AN(R), M49-2D

M49-R2-AN (L), M49-2L2-B

M49-R2-AN (R), M49-2D

M49-R3-AN (L), M49-2L3-B

M49-R3-AN(R), M49-2D

КОНФИГУРАЦИЯ

РАЗМЕРЫ 1500x700х1300 1500x700х1500 1500x700х1700

площадь (S) S=1,05 кв.м. S=1,05 кв.м. S=1,05 кв.м.

КОМПОНОВКА №7-1500
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КОМПОНОВКА №7-1700КОМПОНОВКА №7-1300

Конструктивные материалы: фанера березовая  

шлифованная, ДВП, брусок хвойных пород 8% 

влажности.

Наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545,

HL4065 синтепон 150г/кв.м.

Панели стеновые: выполненыиз специальных 

шумопоглощающих материалов, высота панелей  

Н=1300, 1500, 1700 мм

Отгрузка: все модули отгружаются в  

собранном виде, с установленными опорами 

Упаковка: картонный короб
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Лаконичный модный дизайн серии  

позволяет использовать ее в любых  

интерьерах и сочетать с другими 

коллекциями мебели

Плавные линии геометрии модулей,  

низкие миниатюрные спинки  

хорошо сочетаются с акустическими

конструкциями. Как отдельные модули  

подчеркнут минималистичный стиль

Наполнители высокой плотности  

обеспечивают длительную  

эксплуатацию

Space
пространствоМ49

КОМПОНОВКА 8 H1300 H1500 H1700

СОСТАВ
M49-2L-A,M49-R-AN(R)  

M49-2D

M49-2L2-A,M49-R2-AN(R)  

M49-2D

M49-2L3-A,M49-R3-AN(R)  

M49-2D

КОНФИГУРАЦИЯ

РАЗМЕРЫ 1446х700x1300 1446х700x1500 1446х700x1700

площадь (S) S=1,01 кв.м. S=1,01 кв.м. S=1,01 кв.м.

КОМПОНОВКА №8-1500 КОМПОНОВКА №8-1700КОМПОНОВКА №8-1300

Конструктивные материалы: фанера березовая  

шлифованная, ДВП, брусок хвойных пород 8% 

влажности.

Наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545,

HL4065 синтепон 150г/кв.м.

Панели стеновые: выполненыиз специальных 

шумопоглощающих материалов, высота панелей  

Н=1300, 1500, 1700 мм

Отгрузка: все модули отгружаются в  

собранном виде, с установленными опорами 

Упаковка: картонный короб



Acoustic solutions

Space
пространствоМ49
Лаконичный модный дизайн серии  

позволяет использовать ее в любых  

интерьерах и сочетать с другими 

коллекциями мебели

Плавные линии геометрии модулей,  

низкие миниатюрные спинки  

хорошо сочетаются с акустическими

конструкциями. Как отдельные модули  

подчеркнут минималистичный стиль

Наполнители высокой плотности  

обеспечивают длительную  

эксплуатациюКОМПОНОВКА 9 H1300 H1500 H1700

СОСТАВ
M49-R-AN (L),M49-2L-A  

M49-2D

M49-R2-AN (L), M49-2L2-A  

M49-2D

M49-R3-AN (L), M49-2L3-A  

M49-2D

КОНФИГУРАЦИЯ

РАЗМЕРЫ 1446х700x1300 1446х700x1500 1446х700x1700

площадь (S) S=1,01 кв.м. S=1,01 кв.м. S=1,01 кв.м.

КОМПОНОВКА №9-1500 КОМПОНОВКА №9-1700КОМПОНОВКА №9-1300

Конструктивные материалы: фанера березовая  

шлифованная, ДВП, брусок хвойных пород 8% 

влажности.

Наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545,

HL4065 синтепон 150г/кв.м.

Панели стеновые: выполненыиз специальных 

шумопоглощающих материалов, высота панелей  

Н=1300, 1500, 1700 мм

Отгрузка: все модули отгружаются в  

собранном виде, с установленными опорами 

Упаковка: картонный короб


