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Mode Akusto
НАПОЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Дизайнер Juha Lätti / Juri Karinen

Серия перегородок Mode Akusto может использоваться для быстрого 
преобразования пространства. Напольные перегородки можно 
использовать по отдельности или соединять вместе для разделения 
больших помещений. Mode Akusto способствуют созданию в 
помещениях спокойной, тихой атмосферы, так как эффективно 
подавляют внешние шумы. Перегородки разработаны для поглощения 
звуков как внутри, так и снаружи. Класс звукоизоляции: B.

Используемый для обивки материал имеет классификацию 
безопасности для окружающей среды M1 и одобрен для применения 
Федерацией пациентов с аллергией и астмой Финляндии (EFA).

Ширина

Глубина

Высота

820 / 1220 / 1420 / 1620 / 1820 / 2020 мм

43 мм

1260 мм / 1270 мм с колесиками

Ножки Белый, черный, серебро, графит. 
С колесиками или без.

Обивка Стандартная коллекция тканей для 
перегородок: Blazer Lite, Event, Screen+, Soul, 
Xpress

Аксессуары Маркерная доска, Mode из акрила



Mode Akusto
НАПОЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Техническое описание:

* При установке панелей на 
опорные ножки винты не требуются, 
но, если необходимо 
дополнительно их закрепить, на 
ножках и панели имеются отверстия 
для винтов.

*2 ножки на каждой панели. 

*Для соединения панелей между 
собой есть дополнительные липучки 
Велкро (обеспечивают быстрое и 
прочное соединение) или 
металлические соединительные 

элементы (T и L), в зависимости от 
места использования и 
потребностей клиента.

* Благодаря гибкости опорных 
ножек панели легко 
устанавливаются и не упадут, если 
на них кто-нибудь наткнется. 
Опорные ножки заходят под 
электрические столы, что позволяет 

устанавливать панели вплотную к 
рабочему месту. 

Соединительный

элемент T
Соединительный

элемент L
Ножки Ножки с колесиками

Примеры использования:

Размеры:

43

43



Mode Akusto

напольные перегородки



Mode Akusto

напольные перегородки



Mode Akusto

напольные перегородки



Mode Akusto

напольные перегородки
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Mode Akusto
НАСТОЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Серия перегородок Mode Akusto может использоваться для быстрого 
преобразования пространства. Фронтальные панели Mode Akusto
прикрепляются к столу, что создает уютное и защищенное от внешних 
шумов  рабочее место. Mode Akusto существенно улучшает 
акустические свойства помещения, так как эффективно подавляют 
внешние шумы. Перегородки разработаны для поглощения звуков как 
внутри, так и снаружи. Класс звукоизоляции: B.

Используемый для обивки материал имеет классификацию 
безопасности для окружающей среды M1 и одобрен для применения 
Федерацией пациентов с аллергией и астмой Финляндии (EFA).

Ширина

Глубина

Высота

800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 мм

40 мм

470 / 700 мм

Обивка Стандартная коллекция тканей для 
перегородок: Blazer Lite, Event, Screen+, Soul, 
Xpress

Крепление Несколько вариантов различных креплений, 
см. техническое описание.

Аксессуары            Mode из акрила

Дизайнер Juha Lätti / Juri Karinen



Mode Akusto
НАСТОЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Техническое описание

Крепление DУгловые крепления Опоры для 

торцевой 

панели

Верхние опоры Нижние опоры

Провода и кабели можно 

прокладывать между 

столешницей и фронтальной 

панелью, это позволяет 

прикреплять к столешнице 

различные аксессуары.
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Mode Akusto 

настольные перегородки



Mode Akusto 

настольные перегородки



Mode из акрила
ПЕРЕГОРОДКА ИЗ АКРИЛА

Техническое описание

Дополнительный аксессуар

для напольных и настольных 

перегородок Mode Akusto.

Выбирайте размер 

соответственно размеру 

напольной или настольной  

перегородки Mode.

Акриловая поверхность: 

Матовая или прозрачная

Цвета крепления: 

серебро, черный или белый.

white.
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