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URSA ЭКОАКУСТИК

ИДЕАЛЕН для применения в детских дошкольных и 
лечебно-профилактических учреждениях

Звукоизоляция ПРЕМИУМ КЛАССА

Отличные звукоизоляционные свойства
Высокий уровень экологичности
Уникальная технология
Качественная теплоизоляция
Защита от огня и влаги 
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URSA ЭКОАКУСТИК  
Новая упаковка

• Премиальная черно-красная упаковка 
небольшого объема

• Основные уникальные преимущества

• Акцент на звукоизоляционных свойствах

• Контрастная упаковка позволяет 
подчеркнуть естественный белый цвет и 
премиальнось материала
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Класс звукопоглощения «A» - подтверждено 
испытаниями НИИ Строительной Физики

Индекс изоляции воздушного шума до 58 дБ*

Рекомендован для применения в помещениях с высокими 
требованиями к акустическим характеристикам 

* - толщина перегородки 150мм, 2 ГКЛ с каждой стороны, толщина каркаса и изоляции 2х50мм

Эффективная защита от шума

URSA ЭКОАКУСТИК  
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ИДЕАЛЬНЫЙ выбор для тех, кто 
предъявляет высочайшие требования к 
строительным материалам.  

Экологически чистый материал, 
безопасный для человека и 
окружающей среды 

Рекомендован РАМН для 
использования при строительстве и 
реконструкции дошкольных 
общеобразовательных учреждений, 
школ и  лечебно- профилактических 
учреждений.

Экспертное Заключение -
Рекомендован для использования 
в зданиях и сооружениях типа А, 
Б, В.  

Абсолютно безопасный

URSA ЭКОАКУСТИК  
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European Certification Board for Mineral Wool Products
(Европейская комиссия по сертификации изделий из 
минеральной ваты) - добровольная сертификация 
соответствия волокон минеральной ваты европейских 
производителей требованиям норм экологической 
безопасности.

Технология PUREONE – использование связующее на основе 
акрилового полимера. Связующее разбавляется водой, при 
полимеризации выделяется водяной пар. Звуко- и теплоизоляция, 
изготовленная по этой технологии характеризуется особой 
эластичностью и упругостью, удивительной легкостью, экологичностью
и гигиеничностью.  

URSA ЭКОАКУСТИК  
Уникальный ИДЕАЛЬНЫЙ выбор для тех, кто 

предъявляет высочайшие требования к 
строительным материалам.  

Знаете ли вы?
Акрил применяется в таких сферах как: 

косметология, стоматология, изготовление 
одежды, производство красок и отделочных 

материалов
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НГ - Негорючий материал 
КМ0 - Класс пожарной опасности

Соответствует требованиям ГОСТ
32314-2012 - Технические условия 
для изделий из минеральной ваты 

50 лет 
Официальная гарантия 
производителя 

URSA ЭКОАКУСТИК  
Негорючий ИДЕАЛЬНЫЙ выбор для тех, кто 

предъявляет высочайшие требования к 
строительным материалам.  
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Области применения

Акустические потолки

Полы по лагам Чердачные перекрытия 

Каркасные стены  Перегородки 

Крыши 

URSA ЭКОАКУСТИК  
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Отличный выбор Идеальный выбор

URSA PUREONE
ЭКОАкустик

Звукоизоляция до 58 дБ*

URSA TERRA 
Шумозащита

Звукоизоляция до 55 дБ*

* - толщина перегородки 150мм, 2 ГКЛ с каждой стороны, толщина изоляции 100мм

Тип Негорючая минеральная звукоизоляция Экологичная негорючая минеральная звукоизоляция 

Цвет Серо-зеленый Белый 

Связующее На основе ФФ смол Акриловое 

Область применения
рекомендуемая

Звукоизоляционные перегородки,
каркасные облицовки стен

шумопоглощающие конструкции

Акустические потолки, звукоизоляционные 
перегородки, шумопоглощающие конструкции, крыши

Пылеобразование Среднее Низкое

Упругость материала Высокая Очень высокая

Класс пожарной опасности КМ0

Защита от влаги WaterGuard ™

Внутреннее позиционирование



Slide 10

Код 
материала

Наименование материала 

Размеры, мм В упаковке На паллете

Н
а
 

с
к
л
а
д
е

З
а
в
о
д

EAN-код
длина ширина толщина штук м2 м3 уп. м3

2098017
PUREONE ЭКОАКУСТИК  
(10)-1250-610-50

1 250 610 50 10 7,625 0,381 32 12,192 Ч/С С 4610010066215

Технические характеристики

URSA ЭКОАКУСТИК  

Класс звукопоглощения «А» 
Индекс изоляции воздушного шума до 58 дБ*

Горючесть НГ - негорючий
Класс пожарной опасности КМ0

Защита от влаги: Да – WaterGuard™

* - см. слайд 9

А также качественная 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

λ 0,034
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• Уникальное предложение в ассортиментом ряде

• Высококачественный экологичный материал, не 
имеющий аналогов  

• Материал премиального сегмента – возможность 
зарабатывать больше

• Идеальное сочетание звукоизоляционных, экологичных
и теплоизоляционных качеств 

• Яркая, привлекательная упаковка 

• Высокая  степень доверия бренду URSA и уверенность в 
качестве продукции 

• Финансовая гарантия на материал от производителя  

• Маркетинговая поддержка 

ПОЧЕМУ ЭКОАКУСТИК по технологии PUREONE?
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• Более 70 лет экспертизы в разработке, производстве и эксплуатации тепло- и 
звукоизоляции! 

• Более 20 лет на рынке России и СНГ. Мы знаем о климате в России ВСЕ!

• URSA с вами на всех этапах строительства. Профессиональное 
сопровождение продаж: от консультаций - до постпродажной технической 
поддержки. 

• Материалы, произведенные в России, поставляются по всему миру  ≈ в 40 стран. 

• Первая и ЕДИНСТВЕННАЯ в России юридическая гарантия на тепло- и 
звукоизоляционные материалы.

• Гарантированное качество, подтвержденное обязательными и добровольными 
сертификатами и протоколами независимых аккредитованных лабораторий.

ПОЧЕМУ URSA ?

Приобретая продукцию URSA, 
вы можете быть уверены в качестве 
и безопасности используемых материалов



Thanks for your attention 

Gracias por su atención

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Спасибо за внимание

Dziękuję za uwagę


