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Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных. 
Из-за качества печати цвета в настоящем каталоге могут иметь некоторые отклонения от цветов оригинальных продуктов. 
Поэтому окончательный выбор продукта всегда должен производиться на основании оригинального образца. Все данные и 
техническая информация, содержащиеся в данном каталоге и относящиеся к потолочным системам АМФ, основываются на 
сертификационных испытаниях, полученных в лабораторных условиях. Потребитель несет ответственность за соответствие этих 
данных и информации предусмотренной сфере использования продукта.Все данные соответствуют актуальному техническому 
уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по монтажу! Они 
предусматривают исключительно использование продуктов АМФ и элементов систем, успешное взаимодействие которых друг 
с другом подтверждено внутренними и внешними испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, 
даже частичном, производитель на себя ответственность не принимает! Запрещается монтаж плит, произведенных в разные 
дни и имеющих отличающиеся друг от друга серийные номера, на одном объекте. Технические изменения без предварительного 
оповещения возможны. В остальном  действуют наши Общие условия осуществления продаж, поставок и платежей.С выходом в 
свет новой редакции настоящий каталог утрачивает свою силу!Возможны опечатки.

      ECOMIN Orbit - потолочная плита из современной биорастворимой  
минеральной ваты, перлита, глины и крахмала - демонстрирует хорошие 
строительно-физические свойства плиты в области огнестойкости и акустики.  

Система C  Видимая система, плиты съемные

Форматы  600х600 мм, 625х625 мм
  (600x1200 мм, 625x1250 мм по запросу)
  Погрешности согласно EN 13964

Толщина/Вес  ном. 13 мм (около 3,6 кг/м2)

Цвет  Белый, похожий на RAL 9010  

Кромки  SK

Технические характеристики

Класс строительных     A2-s1,d0 по EN 13501-1
материалов 

Класс огнестойкости  F30 по DIN 4102 часть 2 (согласно сертификату об испытаниях) 

Шумопоглощение    EN ISO 354
  αw = 0,10 (L)  по EN ISO 11654
  NRC = 0,15 по ASTM C 423

Светоотражение    При белом, похожем на RAL 9010, отражение около 88%

Влагостойкость  До 70% относительной влажности воздуха                                                      

Теплопроводность    λ = 0,052-0,057 W/mK по DIN 52612
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