
ARMACOMFORT®

INSTALLALO. APPREZZA LA QUIETE

COMFORT ACUSTICO ALTAMENTE
FLESSIBILE

� Appositamente progettato per ridurre il rumore
� Il materassino acustico sottile ad alte

prestazioni
� Semplice da applicare e manutenere



CONTROLLO DEL RUMORE: TERMINI CHIAVE
Il ����� è una oscillazione meccanica che viene percepita
dall'orecchio umano nella gamma di frequenze da 16 a 16.000
Hz.
La ���	���
� è il numero di oscillazioni al secondo. Il passo
aumenta all'aumentare della frequenza. Il range acustico più
importante per le costruzioni è compreso tra 100 Hz e 3.150 Hz.
La ������� �� �����
����� ������ è la differenza nei livelli
sonori misurati tra il tubo nudo e il tubo con l'isolamento. Tale
misurazione della riduzione del suono in dB (A) fornisce
un'indicazione diretta del miglioramento dovuto ad una
soluzione acustica.

il �������� ��� è un'unità relativa e rappresenta il
rapporto tra due grandezze acustiche su una scala
logaritmica.
������������������ misura il livello sonoro secondo le
frequenze. In questo modo è possibile ottenere una
rappresentazione misurabile del rumore percepito. A
seconda della frequenza, l'orecchio umano percepisce
toni con la stessa pressione sonora come diversa
intensità acustica.
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