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Акустические экраны DoorHan по своим акустическим характеристикам 
соответствуют требованиям СП 51.13330.2011, по прочностным — 
п.9 ГОСТ 33329-2015. Они предназначены для установки вдоль 
автомагистралей и железнодорожных путей для защиты застройки и 
селитебных территорий от шума транспортных потоков.

???
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1 ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Благодаря реализованным конструкторским решени-
ям, высокой технологии производства и качеству при-
меняемых материалов, акустические экраны DoorHan 
имеют эстетичный внешний вид. Качество сборки па-
нелей и комплектации существенно превосходит име-
ющиеся на рынке аналоги.

3 ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА, РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Акустические экраны монтируются в заранее установ-
ленные стойки без применения сварки. Время сборки 
секции экрана составляет всего несколько минут. Заме-
на панелей акустических экранов производится без при-
менения специализированного оборудования бригадой 
из двух человек.

4 ОТСУТСТВИЕ ВИБРАЦИИ КОНСТРУКЦИИ

Благодаря наличию на ребрах боковых крышек пане-
лей уплотнителя (энергофлекс) акустические экраны 
DoorHan не подвержены вибрации и не создают вторич-
ного шума. Уплотнитель также увеличивает срок службы 
экрана за счет гашения вибрации панелей в процессе 
эксплуатации.

5 ВЫСОКАЯ ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Характеристики пожарной безопасности акустических 
экранов DoorHan не только не уступают российским 
аналогам, но и превосходят их по некоторым из пока-
зателей. Акустические экраны DoorHan соответствуют 
группе горючести — Г1 (слабогорючие), группе воспла-
меняемости — В1 (трудновоспламеняемые).

2 ВАРИАТИВНОСТЬ ПО ЦВЕТУ И КОНСТРУКТИВУ
Акустические экраны могут быть изготовлены из шу-
мопоглощающих перфорированных панелей, шумоо-
тражающих неперфорированных и светопрозрачных 
панелей, а также из комбинации любых типов панелей.  
Также в линейке представлены акустические экраны с 
надстройкой верхней граничной поверхности. Цветовая 
гамма экранов представлена всеми цветами RAL.
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КОНСТРУКТИВ ИЗДЕЛИЯ

АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН С РАЗЛИЧНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ ПАНЕЛЕЙ

АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН С ШУМОПОГЛОЩАЮЩИМИ/ШУМООТРАЖАЮЩИМИ ПАНЕЛЯМИ 

Профиль 
прижимной

Болт М16 
расчетной 
длины Болт М16 

расчетной 
длины

Гайка М16

Шумопоглащающие и 
шумоотражающие панели

Надстройка верхней 
граничной поверхности

Двутавр 
расчетного 
сечения

Двутавр 
расчетного 
сечения

А Б

А

В
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УСТРОЙСТВО ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ/ШУМООТРАЖАЮЩЕЙ ПАНЕЛИ DOORHAN

УСТРОЙСТВО СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ ПАНЕЛИ

Профиль нижний

Профиль
боковой 

Крышка 
боковая

Профиль алюминиевый «штапик»

Профиль переходной верхний
устанавливается на стыке светопрозрачной 

шумопоглощающей/шумоотражающей панелей

Резиновый уплотнитель

Уплотнитель энергофлекс

Степлопакет 16 мм из ударопрочного поликарбоната

Профиль переходной нижний
устанавливается на стыке светопрозрачной 

шумопоглощающей/шумоотражающей панелей

Профиль верхний

Нащельник верхний

Нащельник нижний

Парогидроизоляция

Профлист С20

Плита минераловатная

Профлист С20 с перфорацией / без перфорации

Уплотнитель 
энергофлекс

Заклепки

Крышка боковая
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА Значение

Наименьшая длина панели 500* мм

Наибольшая длина панели 3 980** мм

Высота всех типов панелей 500 ± 2 мм

Толщина звукопоглощающей и звукоотражающей панели 85 ± 1 мм

Толщина светопрозрачной панели (профиля/стеклопакета) 40/16 мм

Высота секции экрана от 2 000 до 8 000 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Допуск на длину панели + 5 мм.
** Длина панели определяется заказчиком в договоре.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Значение

Коэффициент звукопоглощения (отношение неотраженного потока 
звуковой энергии к потоку звуковой энергии, падающему на экран) 0,93 (класс А)

Индекс изоляции воздушного шума 31 дБ

Группа горючести Г1 (слабогорючие)

Группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые)

Группа дымообразующей способности Д1 (с малой дымообразующей способностью)

Группа токсичности продуктов горения Т1 (малоопасные)

Группа распространения пламени по поверхности РП2 (слабораспространяющие)

Механическая прочность 95 кг/м2

Ударопрочность при применении ударной нагрузки 30 Дж в 
условиях t +28 °С

отсутствие разрушений

Ударопрочность при применении ударной нагрузки 30 Дж в 
условиях t -32 °С

отсутствие разрушений

Рабочий диапазон температур окружающего воздуха от 50 до -55 °С

Допустимое значение ветрового давления 95 кг/м2
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СЕРТИФИКАТЫ



РОССИЯ, МОСКВА

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

РОССИЯ, ОСТАШКОВ 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ

WWW.DOORHAN.RU

КИТАЙ, СУЧЖОУ


