Акустические показатели
в помещении
Все начинается с пола

Здоровье и
благополучие
работников
– выгода для
предприятия
Миллионы рабочих дней ежегодно
теряются по причине производственных
заболеваний, что приводит к падению
производительности труда и колоссальным
затратам на содержание наемных
работников.
В этой связи существенную роль играет
окружающая среда, создаваемая на работе.
Проведенные исследования показали,
что работники считают ее одним из трех
важнейших факторов, определяющих степень
их удовлетворенности своей работой, а также
влияющих на принимаемые ими решения о
поступлении на ту или иную работу или уходе с
нее.
Как специалисты компании Interface, мы знаем,
что окружающая обстановка оказывает влияние
на наше самочувствие, и понимаем значимость
наличия идеального места для работы.
Одну из ключевых ролей в обеспечении
вдохновляющей атмосферы, способствующей
адаптации сотрудников к своей работе в
интересах как работодателей, так и самих
наемных работников, играют проектировщики и
архитекторы.
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Модульное
напольное
покрытие
как часть
целостного
интерьера
Как правило, сотрудники чувствуют гораздо
большее воодушевление, имея возможность
свободно перемещаться, Однако рабочие
помещения с открытой планировкой порождают
проблемы акустического характера, которые
могут иметь весьма существенные негативные
последствия.

Чрезмерные уровни
шума входят в пятерку
наиболее популярных
причин недовольства
сотрудников своими
рабочими местами.
Сегодня повсеместно
практикуются
многофункциональные
рабочие помещения
с открытой
планировкой, призванные
оптимизировать
использование
пространства,
способствовать
коллективной работе
и стимулировать
творческую атмосферу

Модульные напольные покрытия компании
Interface разработаны для меняющих свой облик
рабочих мест. Они отличаются эффективным
звукопоглощением и снижают уровень ударного
шума непосредственно у его источника и в
то же время являются идеальным средством
для разделения помещений на зоны для
различных видов деятельности, от коллективной
и сосредоточенной работы до отдыха и
развлечений.
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Какого типа
акустическую
среду вы хотите
создать?
Акустические требования к тому или
иному интерьеру всегда различаются в
зависимости от конкретного проекта и
конкретного здания.
Улучшение четкости и восприятия речи в учебном классе
или помещении для проведения встреч требует реализации
различных решений, направленных на создание чувства
личного пространства в офисном помещении открытой
планировки.
Важную роль играют размер помещения и его геометрия.
Не менее значимым аспектом являются выбор материалов
потолка, звукопоглощающих панелей и напольного
покрытия, поскольку указанные элементы охватывают
большую площадь поверхности. Акустические свойства
являются результатом совместного влияния факторов,
характеризующих то или иное помещение, а не только
напольного покрытия.
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Если вы слышите
чью-либо речь во
время чтения или
письма, то ваша
производительность
падает до 66%
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Понимание того, какие звуки могут слышать люди, и какие
из них они хотят слышать, дает дизайнерам возможность
выбирать лучшие материалы для снижения уровня
нежелательного шума.
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Ударный
шум
В качестве примеров ударного шума можно
привести шумы от перемещения стульев
или ходьбы по полу.
Создание хорошей акустической среды
всегда является результатом действия
множества факторов, но для эффективной
борьбы с шумом, создаваемым ходьбой и
другими механическими воздействиями,
ни один вариант напольного покрытия не
может сравниться по эффективности с
ковролином.

Наши изделия обеспечивают
снижение ударного шума на

14-33дБ
по сравнению с твердым напольным
покрытием, которое обеспечивает
снижение шума только на

1-6дБ

Передача ударного шума, измеряемая
в децибелах, говорит о том, насколько
эффективной является изоляция шума,
производимого в соседнем помещении.
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Мягкие поверхности
обеспечивают более
эффективное поглощение шума
в сравнении с твердыми, но
акустические свойства являются
результатом аналогичного
действия всех присутствующих в
данном помещении материалов, а
не только напольного покрытия.

Шумопоглощение
Шумопоглощение измеряется при 18
различных частотах в диапазоне от 100
до 5000 Гц. В качестве примера здесь
представлены результаты для ковровой плитки
коллекции Equilibrium на звукопоглощающей
подложке SONE.
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Затем они округляются, усредняются и взвешиваются, давая
в результате единственное значение, именуемое “alpha w”.
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Эти индивидуальные значения
именуются “alpha s”.
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Когда вы рассматриваете конкретный тип
шума, поглощение которого вы хотите
обеспечить, используйте значения alpha s
для соответствующих частот. Люди менее
восприимчивы к низким частотам, что делает
более значимым поглощение шумов средних и
высоких частот.
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Проектное
решение
Для большинства проектов
акустический и эргономический
комфорт может быть
достигнут за счет технических
характеристик, обеспечиваемых
ковровой плиткой компании
Interface.
Благодаря разнообразию текстур
и более 1000 цветовых сочетаний,
присутствующих в 80 коллекциях, вам не
придется нарушать разработанную схему
в случае необходимости регулирования
акустических свойств интерьера.
Предлагаемые нами варианты подложек с
повышенным звукопоглощением – SONE®
и Interlay – могут использоваться по всей
территории рабочего пространства или
только на его отдельных участках, в
отношении которых предъявляются более
сложные требования.
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SONE

®

SONE® – новая интегрированная подложка,
выпускаемая для более чем 40 коллекций
ковровой плитки, разработанных компанией
Interface. Звукопоглощающая подложка
SONE®, разработанная с учетом потребностей
пользователя, повышает акустические свойства
и мягкость находящегося под ногами покрытия.
В подложке SONE содержится высокий уровень
переработанных материалов, что отвечает
необходимым требованиям экологичного
продукта.
Снижение ударного шума: до 33 дБ
Шумопоглощение αw: 0,30 – 0,40 в
зависимости от коллекции
Повышенные уровни мягкости под ногами
Простота укладки при минимальных
перебоях в работе
Экономичность (особенно при укладке на
больших площадях)
Возможность обеспечения соответствия
техническим условиям за счет широкого
ассортимента ковровой плитки компании
Interface.
Высокий уровень переработанных
материалов.
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Interlay
Interlay представляет собой отдельно укладываемую
эластичную подложку размером 50 x 50 см, которая
используется для улучшения акустических свойств
и повышения комфорта только в тех местах, где это
необходимо.
Она легко укладывается на пол и характеризуется
длительным сроком службы. Подложка Interlay существенно
улучшает акустические свойства любого помещения путем
звукопоглощения и ослабления ударного шума - что делает
ее идеальным способом борьбы с плохой акустикой.
Когда ваше ковровое покрытие потребует замены, подложка
Interlay все еще будет оставаться в пригодном состоянии.
Вы сможете использовать ее повторно, сохраняя все
обеспечиваемые ею преимущества на будущее.
Снижение ударного шума: до 32 дБ
Шумопоглощение αw: до 0,30 в зависимости от
коллекции
Повышенные уровни мягкости под ногами и теплового
комфорта
Простота укладки
Укладка ковровой плитки поверх подложки
производится с помощью системы TacTiles® без
необходимости использования клея
Универсальность – обеспечивает простоту замены
ковровой плитки
Отсутствие минимально реализуемого количества и
подготовительно-заключительных операций
Экономичность и универсальность (особенно для
небольших участков)
Совместимость с большинством коллекций компании
Interface
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