RAUVOLET ACOUSTIC-LINE
айн

диз

фун

RAUVOLET
ACOUSTICLINE

ьнос
ть

www.rehau.ru

акустика

кцио
нал

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
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ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ, РАБОТАЯ МЕНЬШЕ

ПОЧЕМУ НАМ НРАВЯТСЯ МНОГОЗАДАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

В эпоху эффективности и продуктивности людей
привлекают разумные многофункциональные
решения, позволяющие делать больше
за меньший промежуток времени.

RAUVOLET acoustic-line – интеллектуальная
инновация, позволяющая одновременно
решать три наиболее распространенных
проблемы в обустройстве интерьера – акустика,
использование пространства и дизайн –
в рамках одной системы.

Универсальная система мебельных жалюзи может
устанавливаться в шкафы любого дизайна.
Она особенно популярна в офисах открытого плана,
поскольку акустический комфорт напрямую влияет
на производительность труда. Если вы выполняете
одновременно несколько задач, почему бы вашей
мебели не делать то же самое?
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АКУСТИКА – ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ – ДИЗАЙН
ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ИГНОРИРОВАТЬ

АКУСТИКА
ДЕЛАЕТ СРЕДУ БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ
В любых местах взаимодействия людей возможны проблемы с шумом. Поэтому
регулирование уровня шума в помещении – наряду с освещенностью, температурой
воздуха и вентиляцией – очень важно для создания комфорта находящихся внутри,
сохранения здоровья и обеспечения хорошего самочувствия. Хорошая акустика
помещений – неотъемлемый аспект сбалансированной архитектуры и дизайна интерьера.
Плохая акустика помещения одновременно воздействует на людей с нескольких направлений:
Физическое
Трудность в понимании речи заставляет напрягать слух. Даже низкий
уровень шума вызывает стресс и такие физиологические симптомы,
как язвенная болезнь и ощущение проблем с сердцем.
Умственное
На расшифровку речи тратится больше умственных ресурсов,
что ухудшает концентрацию,
снижает эффективность
твие
и продуктивность труда.
Воздейсфорт
на ком торон
Психологическое Возбуждаемость человека
повышается, а мотивация и общее
со всех с
самочувствие ухудшаются.
ФУНКЦИOНАЛЬНОСТЬ
РАСШИРЯЕТ ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО
Система мебельных жалюзи RAUVOLET призвана
создать более просторную и функциональную
рабочую зону. В отличие от традиционных шкафов
с распашными дверцами, для которых требуется
дополнительное пространство для открытия,
жалюзи RAUVOLET при открытии убираются внутрь
шкафа. Это дает до 30% дополнительного свободного
пространства, т.е. позволяет эффективно снизить
затраты на аренду или строительство офисов благодаря
более рациональной планировке рабочих мест.

ДИЗАЙН
ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ЭТО ПО-СВОЕМУ
Выберите вариант из нашей обширной дизайнерской
коллекции или напечатайте свои рисунки,
фотографии или логотипы, чтобы создать
уникальные, единственные в своем роде элементы
мебели. Компания REHAU также предлагает ряд
аксессуаров, позволяющих оформить шкаф
в соответствии с вашим вкусом.
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ПОЧЕМУ МЫ СЛЫШИМ ТО, ЧТО СЛЫШИМ
НАШЕ ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКА

Восприятие звука зависит от множества различных факторов. На пути от источника
до слушателя звук изменяется в зависимости от характеристик помещения.
Кроме того, восприятие зависит от индивидуальных особенностей слушателя.

То, что вы слышите, зависит от обстановки ПОМЕЩЕНИЯ
Каждый аспект дизайна помещений, от размеров, формы и отделочных материалов до мебели, играет роль в определении
акустических свойств этих помещений. Регулируя эти факторы, можно менять акустическую картину в помещении за счет
различного уровня поглощения, отражения или рассеяния звуковых волн различными поверхностями.
Используя мебель с особыми акустическими свойствами, можно создать оптимальную акустическую среду
для работающих людей.
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ПОВЫШЕННЫЙ ШУМОВОЙ ФОН МОЖЕТ СТАТЬ ПРОБЛЕМОЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ
ОТКРЫТОГО ПЛАНА

Офисные помещения

Образовательные учреждения

Общественные здания

Коммерческие здания

Помещения открытого плана – офисы, школьные классы, общественные и коммерческие здания –
являются местами сбора и общения людей. Поскольку площадь пола в этих помещениях велика,
роль стен в создании шумового фона достаточно значима. При отсутствии внутренних
звукопоглощающих поверхностей или мебели уровень шума может легко выйти из-под контроля.
Кроме того, в современном дизайне используются такие звукоотражающие отделочные материалы,
как стекло, сталь и бетон, способствующих распространению звуковых волн в закрытом помещении.
Это ведет к повышению общего уровня шума, снижает разборчивость речи и создает акустическую
атмосферу, некомфортную как для работы, так и для отдыха.

5

АКУСТИЧEСКИЙ СМОГ В СОВРЕМЕННЫХ ОФИСАХ

ПОЧЕМУ В ОФИСАХ ОТКРЫТОГО ПЛАНА МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРОБЛЕМЫ

Современные рабочие места требуют большего
Современный рынок отличается постоянным ростом конкуренции. Перед компаниями и их сотрудниками ставится больше задач, чем прежде.
Рост затрат и повышающиеся требования к эффективности рабочих процессов и гибкости организации рабочих мест ведут к тому, что
отдельные кабинеты уступают место офисам открытого плана, где сотрудники сидят рядом друг с другом.
Такие офисы должны одновременно обеспечивать возможность нескольких видов деятельности: от групповой работы с интенсивным
взаимодействием до индивидуальной работы с углубленной концентрацией. Сконцентрированная работа требует тишины; но групповая
работа порождает шум. Шум от постоянного информационного обмена и неизбежных переговоров «через голову» разрушает концентрацию
и в то же время затрудняет общение.
Такие условия отрицательно сказываются на производительности и творческом аспекте труда, которые являются основами
конкурентоспособности любой компании.
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35 дБ

65 дБ

60 - 80 дБ

Звонок телефона
Работающий
светокопировальный
аппарат

60 - 70 дБ

Человек, разговаривающий
по телефону

55 - 70 дБ

55 - 70 дБ

Звук клавиатуры
Печатающий лазерный
принтер

55 - 60 дБ

Светокопировальный
аппарат, оставленный
включенным

50 - 60 дБ

Компьютер при доступе
к диску

35 - 55 дБ

Работающий компьютер

30 - 50 дБ

Лазерный принтер,
оставленный включенным

30 - 40 дБ

35 дБ

Влияние на сотрудников:

65 дБ

Повышение
Нарушение
стресса
концентрации
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ШУМОВОЙ ФОН ВЛИЯЕТ НА ЛЮДЕЙ И ОРГАНИЗАЦИИ
ПЛОХАЯ АКУСТИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НЕГАТИВНО

«Акустический комфорт исключительно важен для мотивации
и производительного труда людей»
Дипломированный инженер-архитектор Йенс-Михаэль Баум
Аккредитованный член рабочего комитета по акустической защите и акустическому дизайну в офисах,
Германский институт стандартизации (DIN)

ВЫШЕ КОМФОРТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ – ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Современные люди проводят на рабочих местах 70 – 80 тысяч часов своей жизни, и грань
между работой и отдыхом уже не столь четкая. Компании, привлекающие наиболее талантливых
сотрудников, должны быть способны предоставить им рабочие места, одновременно комфортабельные
и способствующие эффективной работе.
Йенс-Михаэль Баум
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ЖАЛОБЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

1. ШУМ В ОФИСЕ
Вы когда-нибудь по-настоящему
прислушивались к шуму, стоящему
в вашем офисе? Каждый щелчок, стук,
звонок или новый разговор добавляет
ему громкости. Чем плотнее офис
заполнен, тем громче говорят в нем люди,
особенно по телефону.
Шум – основная причина снижения
эффективности и продуктивности
на рабочем месте. Высокий уровень шума
ухудшает концентрацию
и повышает количество ошибок, поскольку
способность людей эффективно думать
и общаться снижается.

2. ОТВЛЕЧЕНИЕ НА РАЗГОВОРЫ
В среднем, офисному сотруднику
приходится прерывать текущую работу
каждые девять минут. В результате
до часа в день теряется на отвлекающие
моменты.1
Среди всех отвлекающих факторов
в офисе наибольшим отвлекающим
действием обладают человеческие
голоса. Речь обладает информационным
контекстом, на извлечение и обработку
которого естественным образом нацелен
человеческий мозг; в результате внимание
отвлекается и производительность
снижается.

3. НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРИВАТНОСТЬ
РАЗГОВОРОВ
Слушание разговоров сотрудников
и знание, что собственный разговор также
слышен другим, создают недостаток
приватности, способный вызывать
существенное недовольство своим
рабочим местом. Если же обсуждаются
конфиденциальные вопросы,
то подслушанный разговор может привести
к куда более серьезным последствиям.

После того, как человек отвлекается
на что-либо, восстановление прежнего
уровня концентрации может занимать
у некоторых до 20 минут.

Снижение производительности труда
сотрудников стоит компаниям денег
Сотрудник, зарабатывающий 70 000 рублей в месяц и теряющий
на отвлекающие факторы 1 час в день, обходится компании
в 100 000 рублей в год. Кроме того, сотрудники, дополнительно
нагружаемые плохой акустикой помещений, - это менеджеры,
руководители и творческие работники, которые тратят значительную
часть своего рабочего времени на задачи, требующие интенсивной
концентрации и стратегически влияющие на общий итог деятельности.

1

Dr. Donald E. Wetmore, Time Management Expert
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ТИШИНА И ПРИВАТНОСТЬ ВОЗМОЖНЫ
И В ОФИСАХ ОТКРЫТОГО ПЛАНА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ АКУСТИЧЕСКОГО КОМФОРТА

Акустические требования к офисам открытого плана
В офисе открытой планировки необходимо, чтобы люди могли ясно общаться между собой, не отвлекая при этом других.
На местах, где работают сотрудники, чья работа требует значительной концентрации, должна обеспечиваться хорошая разборчивость речи
в непосредственной близости* от говорящего, но затем звук должен быстро затухать с увеличением расстояния.
Это обеспечивает четкость речи и приватность разговоров в пределах пространства общения, а также отсутствие помех
для тех, кто работает поодаль, и поддержание низкого общего уровня шума для хорошей концентрации.

РАЗУМНЫЙ СОВЕТ: АКУСТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УДАЧНЫХ ОФИСНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ
1. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ АКУСТИКИ ПОМЕЩЕНИЯ
НЕОБХОДИМ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Звуковые волны распространяются сферически, что требует
комплексного подхода к проектированию акустики помещений,
с учетом пола, потолка, стен и мебели. Оптимальная акустика
помещения – это результат сочетания звукоотражающих и
звукопоглощающих поверхностей в помещении, предназначенном
для определенных целей.

2. РЕШАТЬ ЗАВТРАШНИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯ
Устранение акустических проблем после того, как помещение
уже занято, может потребовать более сложных и дорогостоящих
решений, чем заблаговременное их решение. Рациональный
проект, учитывающий акустические требования людей, требует
комплексного подхода, рассматривающего эти требования уже
на ранних стадиях планирования.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ МИНИАТЮРНЫХ ЗВУКОВЫХ ОАЗИСОВ
Офисная среда переменчива и динамична, в ней постоянно
формируются и распадаются рабочие группы. Акустические
решения рабочих мест должны соответствовать этим требованиям.
Роль мебели постоянно увеличивается, поскольку ее мобильность
позволяет гибко менять ее расстановку. Мебель, обладающая
звукопоглощающими свойствами, позволит вам организовывать
акустические экраны в необходимых местах.
- Звук может поглощаться у источника во избежание его
дальнейшего распространения, что снижает время реверберации**
и общий уровень шума.
- Звук может поглощаться на путях распространения, между
рабочими местами, что минимизирует искажения речи и повышает
приватность разговоров.
Даже в макросреде с хаотичной акустикой возможно создание
миниатюрных звуковых оазисов с гибкой и индивидуально
настраиваемой акустической обстановкой, дающей ощущение
личного пространства.

* В офисной обстановке звук должен затухать в радиусе 4 м от источника.
** Время реверберации – это время, требующееся для падения уровня звука ниже 60 дБ после прекращения звучания источника.
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Помещение без поглощения звука

Помещение, в котором звук поглощается офисной мебелью, а также специальным напольным и потолочным покрытием

По данным различных независимых исследований, работники офисов, в которых были предприняты
хотя бы минимальные меры по борьбе с шумом:
были на 48% лучше сфокусированы на своей работе,
отвлекались на 51% меньше, в результате чего
делали на 10% меньше ошибок и
испытывали на 27% меньше симптомов стресса.

ние
Отвлече 51%
на
меньше

David M. Sykes PhD, IAPP, HFES, “Productivity: Impacts of Ambient Noise, Speech Privacy & Acoustical Conditions
on Worker Performance”, Remington Group 2004.
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RAUVOLET ACOUSTIC-LINE

ПЕРВОЕ В МИРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ –
АКУСТИЧЕСКОЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ, ДИЗАЙНЕРСКОЕ
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Кроме того, конструкция систем жалюзи автоматически исключает хлопанье дверей шкафов,
т.е. возникновение дополнительного шума.
RAUVOLET acoustic-line – 12 мм
Степень звукопоглощения согласно ISO 354 (камера реверберации)

Частота разговорной
речи
Звукопоглощение поверхности, as

акустика

Большинство звукоизолирующих материалов эффективны в диапазоне либо низких, либо высоких
частот. RAUVOLET acoustic-line выделяется эффективным поглощением звуков во всех частотных
диапазонах, поглощая как резкие пиковые тона (высокие частоты), так и гулкие низкочастотные звуки.
Поскольку гасить низкие частоты особенно трудно, RAUVOLET acoustic-line разительно отличается от
других материалов, используемых для акустической отделки помещений.

Частота, Гц

acoustic line 12 мм
(шкаф с папками)

acoustic line 12 мм
(шкаф без папок)

* as– коэффициент звукопоглощения материала, т.е. степень поглощения звука определенной частоты.
0,00 означает нулевое поглощение, а 1,00 – полное поглощение

КОНТРОЛИРУЙТЕ ОТВЛЕКАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Нежелательная фоновая речь – наибольший
отвлекающий фактор в офисах открытого плана.
RAUVOLET acoustic-line поглощает в среднем 80%
звука на частоте человеческой речи, что сводит
отвлекающее воздействие разговоров к минимуму.

меньше
На 80%кающих
отвле оров
факт

ЭКРАНИРОВАНИЕ ШУМА – ТАМ, ГДЕ НУЖНО, И КОГДА НУЖНО
Динамичная планировка офисов требует универсальных акустических решений.
RAUVOLET acoustic-line обладает уникальными преимуществом гибкого расположения,
что позволяет максимально экранировать шум там, где это нужно.
Даже в офисах с готовой обстановкой, где существует проблема шума,
RAUVOLET acoustic-line можно легко встраивать
в шкафы или в качестве перегородок, что позволит
создать более спокойную рабочую атмосферу.
100% сть
но
В отличие от специальных звукопоглощающих
версаль
и
н
у
конструкций, монтаж RAUVOLET acoustic-line
производится быстро, тихо и чисто, с минимальным
нарушением текущего рабочего процесса.
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Экономите место, экономите деньги
функ
цион
аль

RAUVOLET
ACOUSTICLINE

ность

а
диз

йн

акустика

Недостаток свободного места – общая проблема современных городов.
Стремительно растущие цены на недвижимость вынуждают компании
оптимизировать офисное пространство. В отличие от традиционных
шкафов с распашными дверцами, для которых требуется дополнительное
пространство для открытия, жалюзи RAUVOLET при открытии убираются
внутрь шкафа. Это дает до 30% дополнительного свободного пространства,
т.е. позволяет эффективно снизить затраты на аренду или строительство
офисов благодаря более рациональной планировке рабочих мест.

я места
Экономи 0%
до 3

600 м

м

0 мм

120

Средний размер рабочего места: Д 1200  Ш 3000 мм
Средняя стоимость аренды в Москве: 500$ / 1 м2 в год*
ЭКОНОМИЯ МЕСТА

ЭКОНОМИЯ АРЕНДЫ (в год)

1 рабоче место

1,2 м  0,6 м = 0,72 м2

0,72 м2  500 $ = 360 $

100 рабочих мест

72 м2

72 м2  500 $ = 36 000 $

* Источник: СВ Ричард Эллис, Отчет о стоимости аренды в мире, ноябрь 2012 г.
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Попробуйте свои творческие силы
функ
цион
аль

RAUVOLET
ACOUSTICLINE

ность

а
диз

йн

акустика

Прошли те времена, когда формой жертвовали ради практичности!
Обладая современной, привлекательной эстетикой и легко изменяемым
дизайнерским рисунком, RAUVOLET acoustic-line является независимым
дизайнерским элементом, создающим большую индивидуальность
и творческий подход при создании современных дизайнерских
ландшафтов.

ельный
т
я
о
т
с
о
Сам
дизайна
элемент
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RAUVOLET ACOUSTIC-LINE

СОЧЕТАНИЕ ДИЗАЙНА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

RAUVOLET acoustic-line отличается особой запатентованной геометрией профиля с отверстиями, расположенными продольно,
что облегчает вход звуковых волн. Внутри пустотелых секций находится нетканый материал, поглощающий энергию звука
и препятствующий его отражению.

Acoustic-line 12 мм

ПРОФИЛЬ 12 мм
RAUVOLET acoustic-line 12 мм поставляется
в белом цвете и в цвете серый металлик.
У Вас также есть возможность нанести
дизайнерский принт или любой рисунок.
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ШКАФ
горизонтальное открывание

Вертикальное открывание

Универсальность RAUVOLET acoustic-line
позволяет легко встраивать эти конструкции
в любые технические решения повсюду,
где требуется уменьшение шума

ПЕРЕГОРОДКА

Криволинейное открывание

Настольная
конструкция,
12 мм

Напольная
конструкция,
12 мм

СТЕНКА
Дизайн ФРЕСКА,
12 мм

RAUVOLET ACOUSTIC-LINE
ОБЛАДАТЕЛЬ НАГРАД

ПРИЗНАНИЕ ВЫДАЮЩЕЙСЯ
ИННОВАЦИИ
Уникальная функциональность 3 в 1 системы RAUVOLET acoustic-line
и ее внушительные звукопоглощающие характеристики произвели
впечатление на жюри многочисленных дизайнерских конкурсов.
В 2006 г. на презентации престижной премии «Red Dot Awards»
RAUVOLET acoustic-line победила более 2000 конкурентов из 41 страны
и завоевала желанный приз.

Red Dot Award 2006

Interzum Award 2005

Design Plus Award

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ - RAUVOLET ACOUSTIC LINE

С разрешения Steelcase

NSURANCE AUSTRALIA GROUP – Хэмилтон, Новая Зеландия, 2009

MICROSOFT – Кельн, Германия, 2008

FELDSCHLOSSCHEN GETRANKE – Райнфельден, Швейцария, 2008

SIEMENS – Оффенбах-на-Майне, Германия, 2009
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МЕБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ REHAU

СМЕШИВАЯ И СОЧЕТАЯ НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Фото предоставлено Schröder Küchen

RAUKANTEX inspiration
Времена невидимых кромок остались
в прошлом. Подчеркивание кромок,
как никогда ранее, рассматривается
как решающий элемент трансформации
дизайна и реализации новых идей.
Серия RAUKANTEX inspiration – это
великолепная гамма новых, творческих
декоративных элементов – от многоцветных
геометрических рисунков до смелых
черно-белых оформительских акцентов,
открывающих мир новых перспектив
в дизайне мебели и интерьеров.

Система мебельных жалюзи RAUVOLET
Система мебельных жалюзи RAUVOLET –
это широкий выбор различных профилей,
в различных декорах, имеющих
полупрозрачные оттенки и даже имеющие
элементы из настоящего алюминия и стекла
для большей универсальности.
Все системы мебельных жалюзи RAUVOLET
проходят испытания на 40000 циклов
открытия и закрытия, что гарантирует
работоспособность системы в течение
более чем 18 лет при минимальном уходе.

Интересуетесь новейшими тенденциями современного дизайна жилых и коммерческих помещений?
Вы можете получить информацию о новейших мебельных изделиях, способных дополнить ваш дизайн, в ближайшем представительстве
компании REHAU.

Горячая линия: 8 800 555 33 55
E-Mail: contact-rus@rehau.com
Сайт: www.rehau.ru

www.rehau.ru

RUS: • Москва: тел.: 495 / 6633388, факс: 495 / 6633399 • Санкт-Петербург: тел.: 812 / 3266207; 812 / 3266208, факс:
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тел.: 863 / 2978444, факс: 863 / 2998988 • Краснодар: тел.: 861 / 2103636, факс: 861 / 2740633 • Новосибирск: тел./факс:
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