
Part of the ROCKWOOL Group

LEED
Узнайте о том, как акустические потолочные 
и стеновые панели, экраны и острова Rockfon 
помогают выполнить требования стандарта LEED.
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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.

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 знаем, что устойчивое развитие 
важно для вас, и мы хотим поделиться 
нашими знаниями, показать вам, как 
продукты Rockfon и их свойства могут 
помочь вам заработать больше баллов в 
рамках системы оценки зданий LEED.

LEED v4.1 - это стандарт проектирования, 
строительства и эксплуатационных 
характеристик зеленых зданий, который 
применяется во многих странах мира.  
LEED фокусируется на достижении 
результатов по тройному принципу 
"люди, прибыль и планета", повышая 
амбиции в области проектирования 
энергоэффективных зданий, экономии 
воды, выбора материалов, доступа к 
дневному свету, внимания к акустике и 
сокращения отходов. Наши акустические 
решения являются отличным выбором 
для проектирования и строительства 
устойчивых зданий, которые вы хотели 
бы сертифицировать по стандарту LEED, и 
они могут помочь вам заработать больше 
баллов для вашего сертификата.
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Категория Значение продуктов Rockfon Максимальное 
количество баллов

Интегративный процесс

Цель LEED: Поддерживать этапы предварительного и основного 
проектирования, выявлять взаимосвязи между различными системами 

и использовать их для создания эффективных, в том числе экономически 
эффективных, проектов.1

Rockfon: Мы предлагаем ряд потолочных решений с коэффициентом отражения 
света 85% или выше. Лучшее распределение естественного света во внутренних 

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

сопутствующие расходы. Выбирая потолки с правильной светоотражающей 
способностью, Rockfon повышает производительность труда, комфорт и 
благополучие пользователей зданий. Вы можете найти более подробную 

информацию о технических свойствах наших решений в наших описаниях 
продуктов здесь.

1 балл

Категория Значение продуктов Rockfon Максимальное 
количество баллов

Инновации

Цель LEED: Расширить и поддержать использование инновационных методов  
и стратегий.2

Rockfon: Наши продукты могут позволить проектам выходить за рамки текущих 
требований LEED. В Rockfon мы постоянно внедряем новые решения, которые 
могут улучшить внутренние помещения. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы 

вместе разработать и реализовать инновационный параметр в проекте.

5 баллов

Интегративный процесс

Инновации

1US Green Building Council (USGBC), 2021, LEED BD+C: New Constructionv4.1 - LEED v4.1 Integrative process, available at https://www.usgbc.org/credits/new-
construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-30?return=/credits/New%20Construction/v4.1, accessed at Jan 2021
2US Green Building Council (USGBC), LEED BD+C: New Constructionv4.1 - LEED v4.1 Innovation available at https://www.usgbc.org/credits/new-construction-
core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-healthc-182?return=/credits/New%20Construction/v4.1, accessed at Jan. 2021

В таблице ниже вы узнаете, как наши акустические продукты Rockfon могут помочь вам в получении баллов.

https://p-cdn.rockfon.com/siteassets/commerce/ru/tiles/documents/-----2/ru-tile-datasheet-rockfon-blanka_d_06_2021.pdf?f=20210702054803&_ga=2.90480538.1074082575.1637135957-2119319339.1537521733
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-30?return=/credits/New%20Construction/v4.1
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-30?return=/credits/New%20Construction/v4.1
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-healthc-182?return=/credits/New%20Construction/v4.1
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-healthc-182?return=/credits/New%20Construction/v4.1
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Категория Значение продуктов Rockfon
Максимальное 

количество 
баллов

Жизненный цикл 
здания  

Снижение 
воздействия

Цель LEED: Поддерживать высокие экологические показатели за счет повторного использования и 
сокращения ресурсов.3

Вклад Rockfon в Вариант 1 - Повторное использование зданий и материалов: Наша модульная 
продукция естественным образом обеспечивает гибкость здания и адаптивное использование в течение 

всего его срока службы. Акустические решения Rockfon могут быть демонтированы вручную, сняты с 
потолка и использованы повторно без какого-либо повреждения панелей.

1 балл

Раскрытие сведений 
и оптимизация 
строительной 
продукции - 

Экологические 
декларации 
продуктов

Цель LEED: Содействовать установке и использованию продуктов и материалов, которые подтвердили 
предпочтительное и улучшенное воздействие на окружающую среду в течение жизненного цикла.4

Rockfon: В Rockfon у нас есть проверенные третьими сторонами Экологические декларации продуктов 
(EPDs для конкретного продукта типа III) в соответствии с EN 15804, охватывающие весь наш ассортимент. 
Благодаря формуле масштабирования для конкретного продукта можно рассчитать влияние конкретного 

продукта, и вам может быть присужден один балл.

1 балл

Раскрытие 
информации и 
оптимизация 
строительной 

продукции - Поставка 
сырья

Цель LEED: Содействовать использованию продуктов и материалов, которые оказывают 
предпочтительное воздействие на окружающую среду в течение жизненного цикла и отвечают 

критериям ответственной добычи и поиска.5

Rockfon: Как часть Группы ROCKWOOL, мы ожидаем, что наши поставщики будут придерживаться 
тех же принципов в своей цепочке поставок. Прежде, чем быть утвержденным в качестве поставщика 
Группы ROCKWOOL, новые потенциальные поставщики должны зарегистрироваться на нашем онлайн-

портале поставщиков и либо принять Кодекс поведения поставщиков ROCKWOOL, либо загрузить свой 
собственный для рассмотрения и утверждения. Наша приверженность устойчивым практикам отражена 

в годовом отчете ROCKWOOL Group и в отчете ROCKWOOL Group об устойчивом развитии, который 
является самопровозглашенным и составлен на основе Глобальной инициативы по отчетности (GRI) 

Стандарты. Мы публикуем отдельный справочный индекс GRI вместе с нашим ежегодным Отчетом об 
устойчивом развитии, который можно загрузить по адресу  

www.rockwoolgroup.com/sustainability.

2 балла

Раскрытие 
информации и 
оптимизация 
строительных 
продуктов - 

Ингредиенты 
материалов

Цель LEED: Способствовать использованию продуктов и материалов с улучшенным воздействием 
на окружающую среду в течение жизненного цикла и поддерживать отчетность и оптимизацию 

ингредиентов материалов.6

Rockfon: Наши продукты могут внести свой вклад в этот параметр 2 различными способами, помогая вам 
заработать до 2 баллов. 

Вариант 1 - Отчетность по ингредиентам материалов (1 балл): Более 90% наших продуктов 
сертифицированы "Cradle to Cradle" на уровне Серебра или Бронзы. Для получения дополнительной 

информации, пожалуйста, обратитесь c2ccertified.org или посмотрите наши Декларации об устойчивости 
Продукции. В нашей продуктовой Декларации об устойчивом развитии, мы предоставляем базовый 
состав наших продуктов, чтобы соответствовать этому критерию. Если вам нужна дополнительная 

информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Вариант 2 - Оптимизация ингредиентов материала (1 балл): Все наши продукты проходят проверку 

в соответствии с REACH. Более 90% наших продуктов прошли сертификацию "Cradle to Cradle" на 
Серебряный или Бронзовый уровень, а также у них есть Сертификат о состоянии здоровья (Material 

Health Certificate). Вы можете найти более подробную информацию в наших Декларациях об устойчивости 
продукции и получить право на получение одного балла в соответствии с этой опцией.

2 балла

Отходы от 
строительства и сноса 
зданий - Управление

Цель LEED: Поддержать создание плана управления отходами от строительства и сноса и обеспечить их 
переработку.7

Rockfon: Продукты Rockfon могут быть повторно использованы или переработаны на наших заводах, 
следуя замкнутой системе переработки. 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 нашими специалистами для дополнительной информации.

2 балла

Материалы и ресурсы

3US Green Building Council (USGBC), 2021, LEED BD+C: New Constructionv4.1 - LEED v4.1 Building life-cycle impact reduction, available at 
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-27?return=/credits/New%20Construction/
v4.1/Material%20&%20resources accessed at Jan. 2021
4US Green Building Council (USGBC), 2021, LEED BD+C: New Constructionv4.1 - LEED v4.1 Building product disclosure and optimization - environmental product 
declarations, available at https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-15?return=/credits/
New%20Construction/v4.1/Material%20&%20resources, accessed at Jan. 2021.
5US Green Building Council (USGBC), 2021, LEED BD+C: New Constructionv4.1 - LEED v4.1 Building product disclosure and optimization - sourcing of raw materi-
als, available at https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-26?return=/credits/New%20
Construction/v4.1/Material%20&%20resources, accessed at Jan. 2021.
6US Green Building Council (USGBC), 2021, LEED BD+C: New Constructionv4.1 - LEED v4.1 Building product disclosure and optimization - material ingredients, 
available at https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-20?return=/credits/New%20
Construction/v4.1/Material%20&%20resources, accessed at Jan. 2021.
7US Green Building Council (USGBC), 2021 LEED BD+C: New Constructionv4.1 - LEED v4.1 Construction and Demolition Waste Management, available at 
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-healthc-190 accessed at Jan. 2021.

https://www.rockwool.com/group/about-us/sustainability/
https://www.c2ccertified.org/
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-27?return=/credits/New%20Construction/v4.1/Material%20&%20resources
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-27?return=/credits/New%20Construction/v4.1/Material%20&%20resources
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-15?return=/credits/New%20Construction/v4.1/Material%20&%20resources
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-15?return=/credits/New%20Construction/v4.1/Material%20&%20resources
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-26?return=/credits/New%20Construction/v4.1/Material%20&%20resources
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-26?return=/credits/New%20Construction/v4.1/Material%20&%20resources
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-20?return=/credits/New%20Construction/v4.1/Material%20&%20resources
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-data-20?return=/credits/New%20Construction/v4.1/Material%20&%20resources
https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-shell-schools-new-construction-retail-new-construction-healthc-190
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Категория Значение продуктов Rockfon Максимальное 
количество баллов

Материалы с низким уровнем эмиссии

Цель LEED: Поддерживать использование материалов с низким уровнем 
эмиссии частиц и способствовать благополучию, производительности и защите 

окружающей среды.8

Rockfon: Потолочные и стеновые решения Rockfon имеют лучшие в своем 
классе знаки эмиссии частиц и помогут вам заработать больше баллов в этом 
параметре. Наши продукты были удостоены лучших в своем классе знаков для 
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 эмиссии устанавливаются в соответствии с 
методом испытаний EN 16516-1:2018. Мы можем предоставить вам информацию 

об интересующем вас продукте. Также вы можете найти более подробную 
информацию о доступных сертификатах в наших продуктовых Декларациях об 

устойчивом развитии.

3 балла

Оценка качества воздуха  
в помещениях

Цель LEED: Поддерживать высококачественную воздушную среду в помещении 
для пользователей зданий.9

Rockfon: Потолочные панели с низким уровнем эмиссии частиц Rockfon 
поддерживают здоровую окружающую среду в помещении. Ознакомьтесь 
с нашими Декларациями об экологичности продукции, чтобы увидеть знаки 
нашего портфолио, такие как Датский знак для внутреннего климата, лучший 
класс эмиссии M1 для строительных материалов, французский класс A / A + и 

Сингапурский Зеленый знак.

2 балла

Внутреннее освещение

Цель LEED: Обеспечить высокое качество внутреннего освещения с помощью 
таких стратегий, как контроль бликов, цветопередача, управление освещением, 

отражательная способность поверхности.10

Rockfon: Наши продукты имеют лучшие в своем классе показатели 
светоотражения (LRV) и рассеяния света. Например, Rockfon Blanka® имеет 

отражение света 87% и рассеяние света >99%. Более высокие значения 
LRV означают, что поверхность отражает больше света от источника, что 

обеспечивает максимальную интенсивность света и способствует повышению 
внимания и активности. Выбор наших продуктов с высоким отражением света 
является хорошей стратегией для обеспечения того, чтобы в помещении было 

достаточное количество света без увеличения потребления энергии или бликов.

1 балл

Акустические характеристики

Цель LEED: Обеспечить высокое качество акустических характеристик и 
обеспечить соответствие требованиям HVAC к фоновому шуму, передаче звука и 

времени реверберации.11

Rockfon: Наши продукты обладают высоким звукопоглощением, значительно 
сокращая время реверберации и повышая разборчивость речи. Добавление 
высоко звукопоглощающего потолка может снизить уровень шума до 6 дБ (А). 
Большинство наших продуктов имеют класс звукопоглощения A (значение aw 

от 0,9 до 1,0) и работают значительно лучше, чем в среднем по отрасли. Класс A 
соответствует стандарту ISO 11654 и представляет собой значение aw от 0,9 до 
1.0. Выбирая продукты Rockfon, вы можете создать оптимальную акустическую 

среду, которая оптимизирует разборчивость речи и микроклимат в помещении.

1 балл

Качество окружающей среды в помещениях

8US Green Building Council (USGBC), 2021 LEED BD+C: New Constructionv4.1 - LEED v4.1, available at https://www.usgbc.org/credits/new-construction-core-and-
shell-schools-new-construction-retail-new-construction-healthc-178, accessed at Jan. 2021.
9US Green Building Council (USGBC), 2021  LEED BD+C: New Constructionv4.1 - LEED v4.1 Indoor Air Quality Assessment, available at https://www.usgbc.org/
credits/new-construction-schools-new-construction-retail-new-construction-healthcare-data-centers-17?return=/credits/New%20Construction/v4.1, accessed at Jan. 
2021.
10US Green Building Council (USGBC), LEED BD+C: New Constructionv4.1 - LEED v4.1 Interior Lighting, available at https://www.usgbc.org/credits/new-construc-
tion-schools-new-construction-retail-new-construction-data-centers-new-2?return=/credits/New%20Construction/v4.1, accessed at Jan. 2021.
11US Green Building Council (USGBC), LEED BD+C: New Constructionv4.1 - LEED v4.1 Acoustic Performance, available at https://www.usgbc.org/credits/new-
construction-data-centers-new-construction-hospitality-new-construction-warehouse-and--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.rockfon.ru/documents-and-tools/document-library/?selectedCat=Documents*%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://www.rockfon.ru/documents-and-tools/document-library/?selectedCat=Documents*%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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11.2021  |  Все коды упомянутых цветовых реш
ений приведены в соответствии с системой N

C
S – N

atural Colour System
 (С

истема Н
атуральных Ц

ветов), право собственности
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.
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