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Мы Rockfon

Мы – ведущая акустическая компания в мире. 
Изо дня в день мы с вдохновением создаем 
акустическую продукцию, которая помогает 
людям думать, отдыхать и наслаждаться жизнью. 
Наши акустические решения не только снижают 
уровень шума, они помогают концентрировать 
внимание и взаимодействовать; повышают 
производительность и благополучие на рабочем 
месте.

Благополучие лежит в основе всего, что мы 
делаем. Наши прекрасные акустические 
решения обеспечивают концентрацию 
внимания в классах, удовольствие в местах 
досуга и отдыха, безопасность в промышленных 
условиях и исцеление в больницах. Все это 
подкрепляется нашими четырьмя основными 
ценностями: Качеством, Доверием, 
Устойчивостью и Инновациями.

Устойчивое развитие в Rockfon

Устойчивое развитие лежит в основе наших 
исследований и разработок. Это не просто модное 
слово, оно встроено во все наши процессы и образ 
мышления на протяжении всего жизненного цикла 
продукта. Вот почему мы используем натуральный 
камень, постоянно сокращаем выбросы 
углекислого газа и перерабатываем отходы в 
рамках экономики замкнутого цикла.

Мы хотим донести знания об устойчивости до 
наших клиентов и показать, как продукты Rockfon 
и их характеристики могут помочь вам заработать 
больше баллов при построении рейтинговых схем.

"BREEAM - это международный стандарт, который 
обеспечивает независимую сертификацию третьей 
стороной оценки показателей устойчивости 
отдельных зданий, сообществ и инфраструктурных 
проектов”. Оценка проводится в несколько 
этапов, от проектирования и строительства 

до эксплуатации и реконструкции. У BREEAM 
есть показатели в ряде категорий, начиная от 
энергетики и заканчивая экологией. Каждая из 
этих категорий учитывает наиболее влиятельные 
факторы, включая дизайн с низким воздействием 
и сокращение выбросов углерода; долговечность 
и устойчивость конструкции; адаптацию к 
изменению климата; и экологическую ценность и 
защиту биоразнообразия1. Акустические решения 
Rockfon могут стать правильным выбором для 
проектирования и строительства устойчивых 
зданий с последующей сертификацией BREEAM и 
помогут вам заработать больше баллов во время 
сертификации.

1Building Research Establishment BRE GLOBAL, 2021, “How BREE-
AM Certification works”, available via https://www.breeam.com/
discover/how-breeam-certification-works/, accessed at Jan.2021

https://www.breeam.com/discover/how-breeam-certification-works/
https://www.breeam.com/discover/how-breeam-certification-works/
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Параметр Значение продуктов Rockfon Максимальное 
количество баллов

Man 02 

Планирование стоимости 
жизненного цикла и срока службы

Цель: Способствовать оценке стоимости жизненного цикла и экономической 
устойчивости путем оценки стоимости жизненного цикла элементов, стоимости 
жизненного цикла на уровне компонентов и отчетности о капитальных затратах.2

В Rockfon мы можем оказать вам поддержку и предоставить информацию о 
стоимости жизненного цикла компонентов, необходимой для  выполнения данного 
параметра. Продукты Rockfon обладают длительным сроком службы и не нуждаются 
в техническом обслуживании или ремонте в течение срока их службы, поэтому у них 
нет каких-либо затрат на использование. В конце срока службы они демонтируются 

вручную, что делает их утилизацию или переработку более экономичной.

1 балл

Параметр Значение продуктов Rockfon Максимальное 
количество баллов

Mat 01 

Влияние на жизненный цикл

Цель: Способствовать использованию строительных материалов с низким 
воздействием на окружающую среду в течение всего жизненного цикла здания.3

Все продукты Rockfon включены в проверяемую третьей стороной Экологическую 
Декларацию Продукта, (EPD для конкретного продукта III типа), которая доступна на 

нашем веб-сайте, а также в базах данных третьих сторон, таких как IBU, UL, EPD Norge. 
Используя специальную "формулу масштабирования" внутри EPD, вы можете легко 

генерировать результаты для конкретного продукта. Наша команда технической 
поддержки сможет оказать вам помощь в случае необходимости.

1 балл

Mat 03 

Ответственный поиск 
поставщиков строительных 

материалов

Цель: Обеспечить устойчивый план закупок и ответственный поиск поставщиков 
строительной продукции.4

Все наши фабрики по производству каменной ваты имеют действующий стандарт ISO 
14001 (Система экологического менеджмента EMS), а также сертификаты ISO 9001 
(Система менеджмента качества). Мы выбираем наших поставщиков, убедившись, 
что они соответствуют Кодексу поведения ROCKWOOL Group и нашим высоким 

стандартам и приверженности охране окружающей среды и людям.

4 балла

Mat 06 

Материальная эффективность

Цель: Способствовать эффективному использованию материалов на всех этапах 
жизненного цикла здания и поддерживать использование материалов и сокращение 

отходов, сохраняя при этом производительность и долговечность здания.5

Продукты Rockfon просты в установке и отличаются долговечностью, не 
деформируются и не провисают со временем и не теряют своих функциональных 

характеристик. Они не производят много отходов при установке и могут быть 
полностью переработаны на наших заводах в конце срока их службы или даже могут 

быть использованы повторно и получить вторую жизнь.

1 балл

Управление

Материалы

2BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Available at 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#04_management/man02.htm%3FTocPath%3D5.0%2520Management%7C_____2, accessed at Jan 2021.
3BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Available at 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat01_nc.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____1, accessed at Jan 2021.
4BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Available at 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat03.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____3, accessed at Jan 2021.
5BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Available at 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat06.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____6, accessed at Jan 2021.

В таблице ниже вы узнаете, как продукты Rockfon могут помочь в получении баллов при сертификации BREEAM.

https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#04_management/man02.htm%3FTocPath%3D5.0%2520Management%7C_____2
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat01_nc.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____1
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat03.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____3
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#09_material/mat06.htm%3FTocPath%3D10.0%2520Materials%7C_____6
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Параметр Значение продуктов Rockfon Максимальное 
количество баллов

Hea 01 

Визуальный комфорт

Цель: Обеспечить учет освещения и проектирование здания для обеспечения 
наилучшего визуального комфорта для пользователей здания.6

Rockfon может предложить ряд потолочных решений с коэффициентом отражения 
света 85% или выше. Лучшее распределение естественного света во внутренних 

помещениях может помочь владельцам зданий снизить нагрузку на электрическое 
освещение и снизить затраты на охлаждение, экономя как энергию, так и 

связанные с этим затраты. Выбирая потолки с правильной светоотражающей 
способностью, Rockfon повышает производительность труда, комфорт и благополучие 

пользователей.

4 балла

Hea 02 

Качество воздуха в помещении

Цель: Способствовать созданию и поддержанию здоровой окружающей среды в 
помещениях, предотвращая использование асбеста, сводя к минимуму источники 

загрязнения воздуха и разрабатывая гибкую и адаптируемую стратегию вентиляции 
здания.7

Потолочные и стеновые панели Rockfon имеют лучшую в своем классе маркировку 
эмиссии частиц и помогают вам заработать больше баллов в этом параметре. 

Продукты имеют низкий уровень эмиссии частиц и не содержат асбестовых волокон. 
Наши продукты удостоены лучших в своем классе знаков внутреннего климата, 

таких как французский VOC A +, Finish M1, Blue Angel, Сингапурский сертификат на 
продукцию для зеленого строительства и Датский знак для внутреннего климата. 
Уровни выбросов установлены в соответствии с методом испытаний EN 16516-

1:2018. Обратитесь к нам для получения детальной информации об интересующем 
вас продукте. Также вы можете найти подробную информацию о доступных 

сертификатах в наших декларациях об устойчивости продукции.8

1 балл

Hea 04 

Тепловой комфорт

Цель: Обеспечить пользователям здания гибкую и комфортную с точки зрения 
температуры среду и ее соответствующий контроль со стороны пользователей.9

Наша продукция производится из каменной ваты, которая по своей сути является 
не только высоко звукопоглощающим, но и теплоизоляционным материалом. 

Теплопроводность потолочной панели Rockfon составляет 37-40 МВт/мк. Наши 
продукты серий Facett и Cosmos обладают улучшенными теплоизоляционными 

свойствами и устанавливаются для обеспечения необходимого теплового комфорта. 
Их значение теплопроводности составляет всего 34 МВт/мк.

2 балла

Hea 05 

Акустические характеристики

Цель: Обеспечить соблюдение стандартов акустических показателей, включая 
звукоизоляцию и время реверберации.10

Продукты Rockfon обладают высокой звукопоглощающей способностью и, 
следовательно, вносят значительный вклад в сокращение времени реверберации и 
повышение разборчивости речи. Добавление высоко звукопоглощающего потолка 

может снизить уровень шума даже до 6 дБ (А). Большинство наших продуктов 
относятся к классу звукопоглощения А и работают значительно лучше, чем в 

среднем по отрасли. Выбирая продукты Rockfon, вы можете создать оптимальную 
акустическую среду, которая оптимизирует разборчивость речи и создает условия 

для отдыха.

Наши продукты не только обладают высокой звукопоглощающей способностью, 
но также могут изолировать звук благодаря расширенной функции нашей 

линейки продуктов dB. Поэтому они вносят значительный вклад в межкомнатную 
звукоизоляцию помещений. Также наши продукты могут использоваться в качестве 
звуковых барьеров на стенах, чтобы улучшить звукоизоляцию между помещениями, 

особенно в тех случаях, когда стены не достигают высоты конструктивного 
перекрытия потолка.

4 балла

Здоровье и благополучие

6Building Research Establishment BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. 
Available at https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_01_nc.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%
7C_____1, accessed at Jan 2021.
7BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Available at https://www.breeam.
com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_02.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____2, accessed at Jan 2021.
8https://www.rockfon.co.uk/knowledge-centre/document-library/?selectedCat=Documents*Product sustainability declarations%2C tiles and panels
9BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Available at https://www.breeam.
com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_04.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____4, accessed at Jan 2021.
10BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Available at https://www.breeam.
com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_05.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____5, accessed at Jan 2021.

https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_01_nc.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____1
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_01_nc.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____1
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_02.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____2
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_02.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____2
https://www.rockfon.co.uk/knowledge-centre/document-library/?selectedCat=Documents*Product%20sustainability%20declarations%2C%20tiles%20and%20panels
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_04.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____4
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_04.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____4
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_05.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____5
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#05_health/hea_05.htm%3FTocPath%3D6.0%2520Health%2520and%2520Wellbeing%7C_____5
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Параметр Значение продуктов Rockfon Максимальное 
количество баллов

Wst 01 

Управление строительными 
отходами

Цель: Обеспечить наилучшую практику обращения со строительными отходами 
путем содействия сокращению объема строительных отходов и отвлечению ресурсов 

со свалок.11

Продукты Rockfon могут быть повторно использованы и переработаны на 
наших заводах по системе переработки замкнутого цикла. На многих рынках мы 

поддерживаем наших клиентов и предлагаем комплексное решение по переработке 
отходов, устанавливая партнерские отношения с компаниями по переработке 

отходов и формируя логистические сети для возврата отходов. Пожалуйста, 
свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о наших решениях.

3 балла

Wst 06 

Функциональная адаптивность 
(только для нежилых помещений)

Цель: Способствовать принятию функциональных проектных планов и дать 
возможность зданию адаптироваться к будущим изменениям или требованиям его 

использования.12

Продукты Rockfon способны адаптироваться к внутренним изменениям здания, 
проекту реконструкции, и могут быть демонтированы вручную без ущерба для 

конструкции.

1 балл

Параметр Значение продуктов Rockfon Максимальное 
количество баллов

Инновации

Цель: Продвигать инновации посредством образцового уровня производительности 
в существующих параметрах BREEAM или одобренной инновации, которая повышает 

показатели устойчивости здания.13

Наши продукты обладают самой высокой производительностью на рынке и могут 
позволить проектам выходить за рамки текущих требований BREEAM. В Rockfon 

мы постоянно внедряем новые решения, которые могут улучшить внутренние 
помещения. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать подробнее и реализовать 

инновационный параметр вместе.

10 баллов

Отходы

Инновации

11BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Available at 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst01_nc.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C_____1, accessed at Jan 2021.
12BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Available at 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst06.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C_____7, accessed at Jan 2021.
13BRE GLOBAL., 2016. BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016. Reference: SD233 – Issue: 2.0. BRE GLOBAL LTD. Available at 
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#13_innovation/inn01_nc.htm%3FTocPath%3D14.0%2520Innovation%7C_____1, accessed at Jan 2021.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Баллы, полученные за каждый параметр, зависят не только от производительности продуктов Rockfon. Продукты Rockfon 
помогают достичь цели получения баллов, но они не являются самостоятельным элементом. Rockfon не гарантирует и не несет ответственности за 
невыполнение параметров, которые могут включать более широкую оценку строительной продукции и строительных элементов.

https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst01_nc.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C_____1
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#10_waste/wst06.htm%3FTocPath%3D11.0%2520Waste%7C_____7
https://www.breeam.com/BREEAMInt2016SchemeDocument/#13_innovation/inn01_nc.htm%3FTocPath%3D14.0%2520Innovation%7C_____1
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и право использования которых приобретено по лицензии, выданной N

C
S Colour AB, С

токгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за
собой право в лю

бое время производить изменения в ассортименте своей продукции. С
оответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Sounds Beautiful


