
VARIFLEX 88 –
БУДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ 
МОБИЛЬНЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК 
 —
Толщина перегородки всего 88 мм
Уровень звукоизоляции: 58 дБ

Новинка



VARIFLEX 88
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Технология разделения пространства Variflex становится еще эффективней

Новая конструкция 
позволяет добиться 
звукоизоляции на 
уровне 58 дБ 

Команда разработчиков 
компании DORMA Hüppe 
поставила перед собой 
задачу – добиться лучшей 
звукоизоляции при 
меньшей толщине 
перегородки. 
Впечатляющим 
результатом их работы 
стала мобильная 
перегородка Variflex 88. 

Уменьшение толщины перегородки на 12% позволяет 
сократить занимаемое пространство. Экономия места позволяет 
сократить расходы. Особая конструкция перегородок Variflex 88 
позволяет уменьшить занимаемое пространство во время 
использования и при установке на вспомогательные направляющие 
или в ниши.

Variflex 88 уменьшает нагрузку: уже на этапе планирования 
меньший вес изделий позволяет предъявлять к конструкции менее 
жесткие требования. Кроме того, ежедневное использование 
элементов требует меньших усилий.

Абсолютно новый дизайн 
данных перегородок 
сочетает в себе очень 
высокую степень 
звукоизоляции и 
оптимальной 
поверхностью профиля и 
герметизирующими 
полосами, позволяя 
понизить уровень шума до 
Rw 58 дБ. Благодаря 
небольшой толщине 
стенки (всего 88 мм) 
перегородки являются 
очень легкими и удобными 
в использовании.

 ТОНКИЕ ЛЕГКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ, 
ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАЗДЕЛЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВА
—

Очень легкая конструкцияУменьшение занимаемого пространства в 
месте парковки панелей

VARIFLEX 88
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

— 
 . Лучшая звукоизоляция при меньшей толщине 

стенки.
 . Уменьшение занимаемого пространства в месте 

парковки панелей. 
 . Небольшой вес и удобная конструкция.
 . Простота использования. 
 . Испытано Институтом строительной физики 

(Fraunhofer IBP)
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Variflex 88. Новые характеристики.

Небольшой вес и простота в эксплуатации: Variflex 88 
обладают еще большей универсальностью при 
разделении жилых и рабочих зон. 

 . Размеры 
Толщина элемента: 88 мм 
Высота элемента: 2000 – 4100 мм 
Ширина элемента: 600 – 1250 мм . Конструкция 
Рама из стали и алюминия . Типы элементов 
Глухое полотно, телескопическая перегородка, 
одностворчатая дверь, двустворчатая дверь, угловой 
элемент  . Удельная нагрузка / уровень звукоизоляции 
RwP* 
кг/м2 23 24 32 41 49 
дБ 41 46 53 56 58

* результаты лабораторных испытаний согласно DIN EN ISO 10140-2
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