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Ahh.
Sounds Beautiful

Узнайте, как акустические решения помогают ускорить 
выздоровление и улучшить самочувствие пациентов.
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Руководство для сферы здравоохранения – Больницы

Вы планируете построить, реконструировать или отремонтировать 
больницу?

Тогда наша брошюра – для вас.
В удобном буклете собрана важная информация и необходимые 

сведения о проектировании больниц. Эта брошюра, разработанная 
для архитекторов, консультантов по строительству и управляющих 
объектами, расскажет, как акустические решения способствуют 

совершенствованию архитектуры в учреждениях здравоохранения, и 
поможет найти правильные решения для вашего проекта.

Благополучие – это основа 
всего, что мы делаем.
Наши прекрасные, 

экологически устойчивые 
акустические решения 

способствуют выздоровлению 
в больницах.”

”

Парик Чопра
Управляющий директор, Rockfon
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Руководство для сферы здравоохранения – Больницы

Современные тенденции, 
определяющие дизайнерские 
решения в больнице
Окружающая среда в больницах 
отвечает за создание правильной 
атмосферы, в которой пациенты и 
медицинский персонал чувствуют себя 
комфортно, безопасно и благополучно.

Мы рады поделиться интересными 
идеями и новыми тенденциями, 
которые влияют на современный 
дизайн больниц и удовлетворяют 
потребности пациентов, посетителей и 
медицинских работников. 

Больницы строятся с использованием результатов 
научных исследований и достоверных данных. 
Больница будущего не должна восприниматься как 
учреждение, поэтому важное значение приобретает 
наличие природных элементов, доступ к естественному 
дневному свету и использование разнообразных 
цветовых решений для создания спокойного и уютного 
пространства для пациентов и медицинского персонала.

Как мы можем помочь?
Наши акустические решения доступны в разных 
цветовых оттенках, что позволяет расставлять 
тонкие цветовые акценты, оказывающие влияние 
на выздоровление пациента. Если вы стремитесь 
к оптимальному использованию естественного 
освещения, рекомендуем использовать наши 
потолочные акустические решения, которые позволяют 
свету проникать в помещение на 11% дальше, что 
делает их идеальным дополнением любого дизайна, 
обеспечивающего хорошее самочувствие.

Научно обоснованный 
дизайн

Научно обоснованный дизайн

Адаптивная архитектура

Взаимодействие
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Руководство для сферы здравоохранения – Больницы

Как мы видели, больницам иногда приходится 
справляться с внезапным наплывом пациентов. 
Гибкость и оперативность жизненно важны в 
условиях пандемии, когда больницам требуется 
быстро расширять или сокращать план 
расположения. Проектировщики и владельцы 
зданий должны на раннем этапе планирования 
рассмотреть варианты, которые подходят для 
изменения пространства в краткосрочной 
перспективе и адаптивные изменения в течение 
длительного периода.

Как мы можем помочь вам?
Наши потолки спроектированы для модульных 
решений, а это означает, что с ними легко 
создать многофункциональное пространство. 
Универсальность применения наших решений 
позволяет быстро изменить функционал 
помещения, не беспокоясь о соответствии 
строительных материалов нормам гигиены, 
требуемым в больнице. Наши акустические 
решения легко чистить, они сделаны из 
каменной ваты, которая обладает естественной 
устойчивостью к плесени и бактериям.

Больницы будущего – это, прежде всего, 
персональный подход, конфиденциальность 
и взаимодействие. Прошли времена строгих 
часов посещения и стандартных больничных 
палат. Сегодня пациентам нужно больше 
независимости и комфорта, ощущения 
домашнего уюта, позволяющего чувствовать 
себя спокойно и уединенно. Сегодня все чаще 
будет использоваться удаленное медицинское 
обслуживание. Врачи поддерживают связь со 
своими пациентами с помощью современных 
технологий, в то время как пациент 
выздоравливает в медицинских учреждениях или 
дома.

Какую роль играет наша компания?
Наши акустические решения обеспечивают 
наилучшее сочетание звукопоглощения и 
звукоизоляции. Они сохраняют тишину и 
спокойствие внутри комнаты, одновременно 
изолируя шум и обеспечивая уединение 
пациентов. 

Адаптивная архитектура

Взаимодействие
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Руководство для сферы здравоохранения – Больницы

Дизайнерские решения 
для различных 
пространств в 
больнице

Разные люди, разные потребности
Больницы обслуживают множество людей 
каждый день, и каждый из них взаимодействует в 
пространстве по-своему. Это повышает уровень 
сложности здания и влияет на наше восприятие 
дизайна больницы.

Преимущества Rockfon
Наш широкий спектр акустических решений 
обеспечивает возможность проектировать с учетом 
разных задач. Мы предложим вам подходящее 
акустическое решение и для снижения уровня шума 
в коридорах, и для обеспечения дополнительных 
гигиенических характеристик в операционной. 

Регистратура и приемное отделение

Коридоры и кабинеты

Отделения интенсивной терапии и операционные

Больничные и послеоперационные палаты

Зоны отдыха
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Руководство для сферы здравоохранения – Больницы

Отделения интенсивной терапии и операционные
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Руководство для сферы здравоохранения – Больницы

Регистратура и 
приемное отделение
Регистратура и приемное отделение 
- это первое взаимодействие при 
поступлении пациента в больницу, 
поэтому крайне важно создать 
спокойную и заботливую атмосферу, 
которая эмоционально не перегружает 
человека.

Важность первого впечатления
В помещении регистратуры нужно создать яркое 
и теплое пространство, которое визуально 
поддерживает атмосферу заботы и благополучия, 
предоставляя при этом важную информацию. 
Часто это оживленное место с постоянным 
потоком посетителей, но и в таких помещениях 
можно контролировать уровень шума, используя 
мягкие покрытия для пола, акустические потолки, 
перегородки и другие решения.

Приемное отделение входит в систему лечения
Приемное отделение должно стать частью системы 
лечения. Создайте спокойную и уютную атмосферу, 
сочетающую в себе природные материалы, 
естественный свет и безмятежность, которую 
создают картины, цветовые решения и акустические 
материалы.

БОЛЬНИЦА МОРРИСТОН
Суонси, Уэльс, Великобритания

В больнице Морристон в Суонси провели масштабную 
реконструкцию в рамках амбициозного плана по изменению 
системы медицинского обслуживания в Юго-Западном 
Уэльсе.

Одним из ключевых моментов стало впечатляющее приемное 
отделение, где акустическое решение смогли превратить в 
произведение искусства – это совершенно иной подход к 
привычным приемным отделениям в клинических больницах.
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Руководство для сферы здравоохранения – Больницы

Важность первого 
впечатления
Дизайнерские решения для регистратуры и приемного отделения

Наши рекомендации по продуктам

Потолок всегда должен быть гладким и ярким
Потолки для настоящего и будущего
Для создания яркой и привлекательной 
входной зоны в вашей больнице идеальным 
выбором станет наш потолок Rockfon Blanka. 
Это не только наши самые белые и самые яркие 
полочные панели, но и лучшая в своем классе 
акустика, которая позволяет контролировать 
шум в этом оживленном помещении.

Rockfon Blanka®

Панели Rockfon Blanka с глубоко-матовой, гладкой, 
супербелой поверхностью обладают высокой 
светоотражающей и светорассеивающей 
способностью, обеспечивая создание яркой 
комфортной среды в помещении. Фактически, 
поверхность позволяет свету проникать в помещение 
на 11% дальше в сравнении с другими потолками.

Chicago Metallic™ Matt-White 11
Уникальная поверхность позволяет 
уменьшить визуальный контраст между 
подвесной системой и панелями, 
обеспечивая элегантную, почти монолитную 
поверхность потолка.

Мы знаем, что общественные места с большим 
количеством посетителей оказывают негативное 
воздействие на людей. Не беспокойтесь, 
мы обо всем позаботились. Rockfon Blanka 
имеет прочную поверхность, устойчивую к 
загрязнениям и легко очищаемую, благодаря 
чему ваш потолок будет выглядеть таким же 
ярким, как и в день его установки.

Распределение естественного освещения в приемном отделении.

Панели 
Rockfon 
Blanka®

Серый 
бетонный 
потолок

ок
но

Потенциальная годовая экономия энергии при 10 Вт/м²

10



Руководство для сферы здравоохранения – Больницы

Три совета по созданию отличной 
акустической среды в регистратуре и в 
приемном отделении.

1. Для потолка и стен рекомендуем 
использовать звукопоглощающие 
материалы высокого качества.

2. Для создания спокойной 
эмоциональной атмосферы советуем 
разместить картины или цветные 
акустические стеновые панели на 
вертикальных поверхностях. Добавьте 
растения и вертикальное озеленение, 
чтобы разбить пространство и смягчить 
отраженные звуки.

3. Установите звуконепроницаемые 
стеклянные окна, которые не 
пропускают звук с оживленных улиц. 
Используйте мягкое напольное 
покрытие, акустические потолки, 
перегородки для регулирования уровня 
шума.

Советы по акустическому 
дизайну

Анджали Джозеф (Anjali Joseph)
Ph.D., директор отдела научных исследований, 
Центр проектирования для здравоохранения

Пациенты в  
больницах 
демонстрируют 
более высокий уровень 
тревожности 
в менее освещенных 
помещениях.”

“
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Руководство для сферы здравоохранения – Больницы

Коридоры и 
кабинеты
Коридоры и кабинеты в больнице 
выполняют совершенно разные 
функции. Коридоры – это оживленные 
артерии больницы, по которым 
проходят пациенты, посетители и 
персонал, по коридорам перемещают 
материалы. А кабинеты должны быть 
оазисом спокойствия от постоянного 
движения в больнице, безопасным 
пространством, где пациенты и 
врачи могут свободно и комфортно 
разговаривать.

Взаимосвязь коридоров и офисов 
позволяет объединить сложный дизайн 
в единое целое. 

Главная магистраль в больнице
Поскольку коридоры больниц выполняют 
множество функций, жизненно важно 
спроектировать эти пространства 
с высокой функциональностью и 
упреждающим дизайном, чтобы 
подчеркнуть плавность и обеспечить легкий 
доступ к межпотолочному пространству, где 
скрыты все инженерные установки.

Конфиденциальность имеет важное 
значение
Конфиденциальность - важный компонент 
лечения и комфорта пациентов. Жизненно 
важно, чтобы врачи и пациенты имели 
возможность свободно обсуждать важную 
и конфиденциальную информацию в тихом, 
уединенном и спокойном месте.

БОЛЬНИЦА ФОРТ ВЭЛЛИ РОЙЯЛ
Фалкирк, Шотландия

Новая больница, стоимость которой составила 300 
миллионов фунтов стерлингов, объединила в новых 
современных зданиях больницы и медицинских 
учреждений услуги скорой медицинской помощи, 
которые ранее предоставлялись в городах Фалкирк 
и Стерлинг.

Больница рассчитана на 860 мест в стационарном и в 
дневном отделении, и в настоящий момент является 
крупнейшим проектом системы медицинского 
обслуживания в Шотландии.
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Руководство для сферы здравоохранения – Больницы

Три решения для улучшения акустической 
среды в коридорах и кабинетах

1. Необходимо тщательно изолировать стены 
и потолок, чтобы звук не передавался из 
одного помещения в другое.

2. Убедитесь, что на потолке установлены 
звукопоглощающие материалы 
достаточной толщины. Используйте цветные 
акустические потолки для улучшения 
навигации и снижения уровня шума.

3. Используйте звукоизоляцию, чтобы скрыть 
внешний шум из соседних помещений.

Юхани Таккинен (Juhani Takkinen),
архитектор, RE-Suunnittelu Oy

Мы всегда стараемся 
принимать во 
внимание внутреннюю 
среду, но мы также 
должны учитывать 
технические решения 
и жизненный цикл 
здания.”

“

Советы по акустическому 
дизайну
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Руководство для сферы здравоохранения – Больницы

Дизайн улучшает 
восприятие пациентов
Дизайнерские решения для коридоров и кабинетов

В хорошо спроектированном коридоре 
предусмотрен необходимый уровень  
освещения, удобная навигация, возможность 
легкой уборки и хорошая акустика, что 
позволяет привнести тишину в оживленное 
пространство.

Функциональная интеграция
Доступ ко многим техническим сооружениям 
находится в межпотолочном пространстве. 
Это означает, что необходимо позаботиться не 
только об отличной акустике; но и о быстром 
доступе и легко снимаемом потолке.

Ваш идеальный коридор

Доверительные разговоры
В рабочем кабинете 
необходимо создать правильный 
баланс звукопоглощения и 
звукоизоляции. Это обеспечивает 
пациентам уединение и душевное 
спокойствие, поскольку дает 
возможность беседовать с 
доктором в кабинете, при этом 
шум остается снаружи.
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Руководство для сферы здравоохранения – Больницы

Rockfon® MediCare® Standard
Обеспечивает превосходный баланс 
акустического комфорта и чистоты. Не 
поддерживает рост метициллин-устойчивого 
золотистого стафилококка и обеспечивает 
низкий уровень эмиссии частиц.

Rockfon dB
Основа нашего решения Rockfon dB – каменная 
вата с высокоэффективной мембраной, которая 
снижает передачу шума из одного помещения в 
другое.

Rockfon® System Maxispan T24 A,E™
Это уникальная, экономичная и очень 
устойчивая подвесная система, которая 
идеально подходит для широких коридоров 
в больницах. Обеспечивает быстрый и 
легкий доступ к техническим установкам, 
расположенным за потолком.

Система имеет ширину до трех метров, 
а благодаря прочности профилей нет 
необходимости в подвесах, что обеспечивает 
большую гибкость и упрощает обслуживание.

Система идеально сочетается с панелями 
Rockfon MediCare Standard или Rockfon 
MediCare Plus, обеспечивая идеальное 
сочетание функциональности и дизайна.

Наши рекомендации по продуктам
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Руководство для сферы здравоохранения – Больницы

Отделения интенсивной 
терапии и операционные
Коммуникация имеет решающее 
значение в спасающих жизни 
отделениях интенсивной терапии и 
операционных, поскольку при этом 
очень большое значение придается 
акустике помещения и надежному 
звукопоглощению.

К сожалению, в отделениях 
интенсивной терапии и операционных 
очень шумно. Проведенное 
исследование показало, что нарушение 
коммуникации из-за шума является 
основной причиной плохих результатов 
работы. 

Сделать общение проще
Понимание - важный аспект в отделениях 
интенсивной терапии и операционных, 
так как это может иметь серьезные 
последствия для безопасности пациента. 
Использование акустических решений с 
лучшим в своем классе звукопоглощением 
позволяет повысить разборчивость 
речи, помогает снизить уровень стресса 
в оживленных помещениях с высоким 
уровнем шума.

Чистая и безопасная окружающая среда
Поверхность строительного материала 
играет важную роль в ограничении 
распространения бактерий и инфекций, 
и это особенно важно в проектировании 
отделений интенсивной терапии и 
операционных. 5-10% всех пациентов 
заболевают внутрибольничными 
инфекциями, поэтому чистка и 
гигиена являются хорошими методами 
профилактики таких инфекций.1

Пусть ваш потолок работает на вас
Правильные акустические решения – это 
не просто великолепные акустические 
и гигиенические свойства, это еще и 
конструкция потолка, которая облегчает 
установку медицинского оборудования, но 
при этом создает комфортные условия для 
работы врачей и медицинского персонала.

1Источник: https://www.ncsl.org/research/health/hospi-
tal-acquired-infections-faq.aspx
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Катц Дж. Д. (Katz, J. D.), доктор медицинских наук,
Шум в операционных - Noise in the Operating Room, 

The American Society of Anesthesiologists, Inc.; 2014

Исследование показало, что 
нарушение коммуникации из-за 
шума является основной причиной 
плохих результатов работы.” 

“

Три фактора, которые обеспечивают отличную 
акустическую среду в отделениях интенсивной терапии и 
операционных

1. Убедитесь, что на потолке и стенах использованы 
высококачественные звукопоглощающие материалы.

2. Используйте звукомаскирующие и 
звукоизоляционные двери, чтобы приглушить шум из 
внешних помещений.

3. Необходимо тщательно изолировать стены и потолок, 
чтобы звук не передавался из одного помещения в 
другое.

Советы по акустическому дизайну
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Звукопоглощение Отражение 
света

Микробиологический
класс

Устойчивость
к пыли

Устойчивость
к влаге

Rockfon® 
MediCare® 
Air

Класс B 85% M1 ISO 3 до 100%

Регулирование акустики помещения 
может иметь жизненно важное значение 
для операционных, но не менее важны 
гигиена и удобство очистки. Мы предлагаем 
несколько продуктов, сочетающих высокое 
звукопоглощение с отличными гигиеническими 
свойствами. Мы также разработали уникальные 
аксессуары, дополняющие установку потолка в 
больнице.

Фиксация панелей
Наши прижимные клипсы идеально дополнят 
дизайн любого потолка, который часто и 
тщательно очищается. Прижимные клипсы 
гарантируют, что панели останутся на месте и 
сохранят отличный внешний вид, даже если к 
ним часто прикасаются.

Здесь спасают жизни

Создайте пространство, 
позволяющее добиваться 
отличных результатов
Решения для отделений интенсивной терапии и операционных

Пример иллюстрации
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КАРОЛИНСКА СОЛНА
Стокгольм, Швеция

Karolinska Solna - прекрасный пример дизайна, 
ориентированного на пациента. Больница 
функционирует как лаборатория для лучшего 
взаимодействия между повседневной клинической 
работой и медицинскими исследованиями.

Большое внимание уделялось не только 
качественным строительным материалам, но и 
строгим экологическим требованиям.

Больница служит примером создания лечебной, 
безопасной среды, которая поддерживает и
обеспечивает выздоровление пациентов.

Rockfon® MediCare® Air
Специально разработаны для использования 
в медицинских учреждениях с повышенным 
давлением, где для предотвращения инфекции 
требуется перепад давления воздуха. 

Наши рекомендации по продуктам
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Больничные и
послеоперационные
палаты
Тщательно спроектированные больничные палаты 
должны стать оазисом для пациентов. Здесь они 
смогут восстановить свои силы в спокойной, 
тихой и уютной обстановке, позволяющей 
отвлечься от ощущения пребывания в клинике.

Научно обоснованный подход говорит о важности 
сочетания согласованного с природой дизайна, 
больших окон, обеспечивающих достаточный 
доступ к естественному свету, природного 
ландшафта, свежего воздуха и комфортного уровня 
шума. Продуманные детали позволят пациенту 
почувствовать себя как дома и расслабиться.

Гигиена является важнейшим фактором при 
проектировании больничных и послеоперационных 
палат. Обеспечение безопасности и здоровья 
пациентов абсолютно необходимо на этапе 
восстановления, когда иммунная система ослаблена, 
а организм более подвержен инфекциям.

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА «ЭММА»
Амстердам, Нидерланды

Все палаты для пациентов имеют одинаковый размер для всех 
возрастных групп, они спроектированы для обеспечения гибкости 
пространства, что упрощает процесс лечения в случае изменения 
потребностей в будущем.

Больница была спроектирована с особым вниманием к обеспечению 
детям возможности сохранить нормальное детство, развить свои 
социальные навыки и оставаться частью общества.

Используя игру в качестве помощника для выздоровления, больница 
приглашает детей покидать свои комнаты, чтобы пообщаться во время 
показа футбольного матча в натуральную величину, использовать 
интерактивные видеостены или провести время на кухне.
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Использование потенциала акустики
Пациенты испытывают повышенную потребность в отдыхе и 
сне во время госпитализации, но исследования показывают, 
что большинство пациентов страдают от плохого сна. 
Такие подходы, как увеличение числа одноместных палат и 
снижение уровня окружающего шума, привели к улучшению 
режима сна пациентов.1

Использование дневного света
Размещение послеоперационных палат по внешнему 
периметру здания больницы позволяет установить 
прекрасные большие окна, дающие пациентам доступ 
дневного света, что может стать решающим фактором в 
сокращении срока пребывания в больнице. Исследования 
показывают, что доступ к дневному свету в палатах помогает 
поддерживать циркадный ритм, улучшать сон и уменьшать 
боль.2 & 3

Kathleen M Beauchemin, Peter Hays, Sunny hospital rooms expedite recovery from 
severe and refractory depressions, Journal of Affective Disorders 40 (1996) 49-51

15 % сокращение  
продолжительности  
пребывания в больнице для 
выздоравливающих в палатах с 
доступом естественного света.

1 Southwell MT, Wistow G (1995). “Sleep in hospital at night – are patients’ needs 
being met?”. Journal of Advanced Nursing. 21 

2 Wakamura T, Tokura H (2001). “Influence of bright light during daytime on sleep 
parameters in hospitalized elderly patients”. Journal of Physiological Anthropolo-
gy and Applied Human Science. 

3 Malenbaum S, Keefe FJ, Williams AC, Ulrich R, Somers TJ (2008). “Pain in its 
environmental context: Implications for designing environments to enhance pain 
control”
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Способствуют более 
быстрому выздоровлению
Решения для больничных и послеоперационных палат

Как потолки могут улучшить время 
пребывания в больнице
Акустические потолки не только снижают 
уровень шума, но и помогают пациентам лучше 
спать и быстрее выздоравливать.

Используя высокую степень отражение света 
от поверхности потолка, можно обеспечить 
проникновение дневного света дальше в 
комнату, что положительно повлияет на 
циркадный ритм пациента.

Важной частью процесса выздоровления 
являются гигиенические условия. Важно, чтобы 
строительные материалы в послеоперационных 
палатах легко очищались и не способствовали 
росту болезнетворных микроорганизмов, 
включая метициллин-резистентный золотистый 
стафилококк (MRSA), сохраняя при этом 
основные функции и эстетичный внешний вид.
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Rockfon® MediCare® Plus
Идеально подходит для применения в 
медицинских учреждениях с высокими 
требованиями, требующих очистки влажной 
тканью или использующих стандартные моющие 
средства, специальный сухой пар и очистку под 
высоким давлением.

Rockfon MediCare Plus не способствует росту 
стафилококка (MRSA) и имеет сертификат 
ISO Класс 4. Эти характеристики помогают 
обеспечить безопасность пациентов в  
послеоперационных палатах.

Наши рекомендации по продуктам

Парик Чопра (Parik Chopra)
Управляющий директор , Rockfon

Мы ставим перед 
собой цель  обеспечить 
возможность строить 
для людей и для более 
эффективного лечения 
и ухода, а не просто 
для соответствия 
отраслевым 
требованиям”

“
Предлагаем три рекомендации для обеспечения 
тишины для пациентов в послеоперационных 
палатах.

1. Установите звукопоглощающие материалы 
на потолки и стены в коридорах и в 
послеоперационных палатах. 

2. Используйте звуконепроницаемые дверные 
проемы с уплотнительной лентой на дверях 
больничных и послеоперационных палат. 

3. Обеспечьте правильную изоляцию 
стен и доведите их до потолка или 
используйте звуковые барьеры, чтобы шум 
не распространялся в межпотолочном 
пространстве. 

Советы по акустическому дизайну
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Зоны отдыха
В больницах всегда много работы 
и движения, поэтому медицинским 
работникам нужно время от 
времени отдыхать от ежедневного 
напряженного пребывания в больнице. 
Для них нужно организовать рядом с 
пациентами личное пространство, где 
врачи смогут восстановить энергию и 
немного психологически отдохнуть от 
работы.

Больницы всегда страдают от высокой текучести 
кадров. Связанный с работой стресс и 
профессиональное выгорание являются серьезными 
причинами, поэтому для медицинских работников 
крайне важно иметь место, где можно расслабиться 
и отдохнуть.

25% докторов в Великобритании 
говорят о своем намерении уйти из сферы 
здравоохранения по причине профессионального 
выгорания.

Удобный доступ к элементам природы, 
спокойные цвета на стенах, полах 
и потолках, большое количество 
естественного света могут помочь создать 
расслабляющую и спокойную атмосферу, 
в которой персонал сможет зарядиться 
энергией.

Акустический комфорт
Больницы переполнены шумом людей и 
оборудования, что ведет к чрезмерному 
эмоциональному напряжению. 
Медицинским работникам крайне важно 
иметь возможность уединиться в перерывах 
и найти уголок безмятежности или тихое 
место, чтобы пообщаться с коллегами.
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25% докторов в Великобритании 

Аделе Неджати (Adeleh Nejati),
PhD, et al (2016) Restorative Design Features for 
Hospital Staff Break Areas: A Multi-Method Study, The 
Centre for Health Design®

Медицинским 
работникам нужны 
места для отдыха, 
которые позволяют 
полностью уединиться 
в свободное время, а 
также дают возможность 
пообщаться с коллегами.

“
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Заслуженный
отдых
Решения для помещений, предназначенных для медицинского персонала

Потолок, улучшающий 
настроение.
Цвета формируют наше настроение, а 
правильные цвета в комнате для отдыха 
помогают пробудить положительные эмоции 
и создать место, где люди могут отдохнуть и 
расслабиться. Сочетание цвета с улучшенной 
акустикой обеспечит еще больше 
преимуществ вашего дизайна.

Цвет может изменить помещение.
Мы в полной мере реагируем на цвет. 
Использование мощного воздействия цвета 
на благополучие человека может оказать 
положительное воздействие, вызывая 
реакции, влияющие на наше поведение. К 
сожалению, выбор цвета часто оставляют 
на конец процесса архитектурного 
проектирования, делая его второстепенным 
по отношению к структуре здания. Это 
неверно, потому что выбор правильных 
цветов для вашего дизайна увеличивает 
функциональность и положительный эффект.

Rockfon MediCare® Standard 
Превосходный баланс акустического 
комфорта и чистоты, который не способствует 
росту метициллин-устойчивого золотистого 
стафилококка и обеспечивает низкий уровень 
эмиссии частиц.

Rockfon Color-all®

Поставляется в 34 эксклюзивных цветах 
акустических потолков и стен, которые 
вдохновляют и улучшают дизайн интерьера.

Наши рекомендации по продуктам
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Три фактора, позволяющие сделать комнаты отдыха 
оазисом для медицинских работников 

1. Установите звуконепроницаемые стеклянные 
окна, которые не пропускают звуки извне. 

2. Выбирайте звукопоглощающие и 
звукоизолирующие акустические решения для 
потолков и стен. Используйте цветные панели, 
чтобы улучшить самочувствие.

3. Используйте звукопоглощающие материалы, 
которые легко чистить, в кафетерии, где много 
твердых поверхностей и часто бывает высокий 
уровень шума.

Советы по акустическому 
дизайнуЗоны отдыха в соответствии с 

гигиеническими требованиями
Зоны, где можно отдохнуть и немного 
перекусить, очень важны в больнице. И не 
только для персонала, но и для посетителей.

В помещениях, где работают с продуктами 
питания, важна гигиена, и материалы, 
которые можно тщательно мыть и 
применять во влажной среде, являются 
обязательными. Мы предлагаем решения, 
которые идеально соответствуют 
требованиям и, помимо этого, помогают 
контролировать шум в этих оживленных 
местах.
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Спецификации продуктов 
для сферы здравоохранения
Давайте еще раз посмотрим на продукты и помещения, которые мы обсуждали.

Свойства
Rockfon®

MediCare®

Standard

Rockfon®

MediCare®

Plus

Rockfon®

MediCare®

Air

Rockfon®

Blanka®

Прочность 
поверхности -

Повышенная 
прочность и 
устойчивость к 
загрязнениям

Повышенная 
прочность и 
устойчивость к 
загрязнениям

Повышенная 
прочность, 
устойчивость к 
загрязнениям, 
устойчивость к 
влажной уборке

Чистка
Уборка пылесосом, 
чистка влажной 
тряпкой

Уборка пылесосом, 
чистка влажной 
тряпкой, чистка 
сухим паром (два 
раза в год)*+

Уборка пылесосом, 
чистка влажной 
тряпкой, чистка 
сухим паром (два 
раза в год)*+

Уборка пылесосом, 
чистка влажной 
тряпкой

Гигиена Класс M1 Класс M1 Класс M1

Каменная вата 
не является 
питательной 
средой для 
микроорганизмов.

Чистые помещения ISO Класс 5 ISO Класс 3 ISO Класс 3 -

Давление
воздуха

- -
Пригодно для 
дифференциального 
давления

-

Звукопоглощение
aw = 0.95 

(Класс A)

aw = до 1.00 

(Класс A)

aw = 0.80 

(Класс B)
aw = до 1.00 (Класс 
A)

Светоотражение 86% 85% 85%

87% 
светоотражение 
>99% рассеивания 
света

Влагостойкость 
и устойчивость к 
провисанию

До 100% относительной влажности воздуха. Видимые отклонения в условиях 
высокой влажности отсутствуют C/0N

Экологичность Все продукты подлежат вторичной переработке

Реакция на огонь
А1 / КМ1
(ФЗ №123)

А1 / КМ2
(ФЗ №123)

А1 / КМ2
(ФЗ №123)

А1 / КМ1
(ФЗ №123)

*Два раза в год
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Французская норма NF S 90-351 классифицирует помещения в медицинских 
учреждениях и определяет правила использования продуктов в различных 
зонах риска в зависимости от чувствительности к заражению пациента. К этим 
зонам предъявляются разные требования к чистоте воздуха.

Правильный продукт в правильном помещении

РЕГИСТРАТУРА И ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА

Rockfon® Blanka®

Rockfon® MediCare® Standard

ЗОНЫ ОТДЫХА
НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА

Rockfon Color-all®

Rockfon® MediCare® Standard

КАБИНЕТЫ И КОРИДОРЫ
НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА

Rockfon dB

Rockfon® MediCare® Standard

Rockfon® MediCare® Plus

БОЛЬНИЧНЫЕ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ПАЛАТЫ
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА

Rockfon® MediCare® Plus

ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И ОПЕРАЦИОННЫЕ
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА

Rockfon® MediCare® Air
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Rockfon® MediCare®

обеспечивает безопасность всем
Линия продуктов Rockfon MediCare 
отлично подходит для учреждений 
здравоохранения с разными 
требованиями. Линия представлена 
широким ассортиментом акустических 
потолочных панелей, которые идеально 
подходят для помещений в больнице, 
требующих тщательной регулярной 
чистки. 

Rockfon® MediCare® Standard
Обеспечивает идеальный баланс 
акустического комфорта и чистоты – 
надежный выбор для регулирования 
акустики в больницах.

Rockfon® MediCare® Plus
Незаменимое решение для медицинских 
учреждений с высокими требованиями. 
Звукопоглощающие панели класса А 
представлены в разных размерах, с разными 
типами кромок. Это идеальные потолочные 
панели для помещений общего профиля, 
которые требуют тщательной уборки в 
больницах.

Rockfon® MediCare® Air
Специально разработаны для 
герметизированных помещений в 
медицинских учреждениях, в которых 
для предотвращения распространения 
инфекций контролируется давление 
воздуха. Предназначены для использования 
в операционных, послеоперационных 
палатах, отделениях интенсивной терапии и 
многих других помещениях.

Полный ассортимент для учреждений здравоохранения.

Высочайшие гигиенические характеристики.

Широкий выбор вариантов.
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Потенциал 
Rockfon Blanka®

Панели Rockfon Blanka с глубоко-матовой, 
гладкой, супербелой поверхностью 
обладают высокой светоотражающей 
и светорассеивающей способностью, 
что обеспечивает энергосбережение и 
создание яркой комфортной среды в любом 
помещении.

Наслаждайтесь максимальной естественной яркостью с
99% рассеиванием света.

Обеспечивает проникновение естественного света на 11% 
дальше в помещение.

Позволяет экономить до 23% энергии.

Ваши потолки должны выглядеть безупречно
Прочная поверхность панелей Rockfon Blanka 
делает их устойчивым к загрязнениям и 
повседневному износу, сохраняя потолок таким 
же ярким, как и в день его установки.

Безошибочный монтаж
Продуманная универсальная поверхность, 
гарантирует, что акустический потолок будет 
выглядеть именно так, как вы его планировали. 
Невозможно ошибиться при монтаже потолка.
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Мы – ваш 
надежный 
партнер в строительстве
Экологически устойчивое развитие 
находится в центре внимания нашего 
отдела исследований и разработок. 
По этой же причине мы используем 
натуральный камень, последовательно 
уменьшаем выбросы парниковых газов 
и практикуем цикличное использование 
ресурсов, заботясь тем самым о нашей 
планете и ее жителях.

Больницы жизненно необходимы для общественного 
здравоохранения, они постоянно обновляются, 
реконструируются или расширяются, поэтому 
экологический аспект очень важен при выборе 
строительных материалов.

К счастью для нас, каменная вата - это 
полностью  экологически безопасный 
продукт замкнутого цикла. Каменную вату 
можно перерабатывать снова и снова без 
ухудшения качества.

Мы предлагаем всем нашим клиентам 
утилизировать старые потолочные панели 
из каменной ваты и обрезки, оставшиеся 
после монтажа, тем самым внося 
значительный вклад в экологию планеты.

Посетите нашу веб-страницу для получения 
дополнительной информации.
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БОЛЬНИЦА СВ. ВАРФОЛОМЕЯ И 

КОРОЛЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА В ЛОНДОНЕ

Лондон, Англия, Великобритания

Больница Св. Варфоломея и Королевская 
больница в Лондоне – две исторические больницы, 
реконструкция которых продолжалась в течении 
10 лет, стоимость реконструкции составила 1 
миллиард фунтов стерлингов.

Важнейшим аспектом проекта было влияние 
реконструкции на окружающую среду, поэтому мы 
тесно сотрудничали с подрядчиком по потолочным 
решениям, чтобы обеспечить переработку всех 
отходов потолка и обрезков с обоих участков. 
Пятнадцать поддонов обрезков были возвращены 
на завод Rockwool в Пенкоеде (Уэльс) для 
вторичной переработки.

159 000 тонн 
каменной ваты 
было собрано 
для вторичной 
переработки в 

2019 году.
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Мы – ваш надежный партнер в строительстве
Наши продукты высокого качества производятся 
из натурального камня. Они практичны, 
красивы и долговечны, а отслужив свой срок, 
снова возвращаются в строй после вторичной 
переработки. Мы предоставляем всю 
необходимую документацию, чтобы поддержать 
вас в создании устойчивого проекта в сфере 
здравоохранения.

Наши онлайн ресурсы
Посетите наш веб-сайт, чтобы найти расчеты по 
уровню звука, видеоролики с инструкциями, 
документы и обширную библиотеку BIM с 
объектами, совместимыми с ArchiCAD и Revitt.
Ускорьте процесс проектирования с помощью 
бесплатной поддержки:

www.rockfon.ru

Примите участие в том, чтобы 
сделать мир лучше для всех
Начните сегодня

Rockfon – компания группы ROCKWOOL. Мы – 
ведущая акустическая компания в мире, и наша 
миссия - обеспечивать тишину.

Мы – это ZZZ в целебном покое больничных 
палат.
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, но и позволяют 
создать спокойные и гигиеничные условия для 
пациентов и медицинского персонала.

Мы рады помочь вам.
В нашей компании 22 офиса и 9 
производственных предприятий по всему 
миру, и мы всегда готовы помочь вам найти 
правильные акустические решения для вашего 
следующего медицинского проекта.
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Оставайтесь на связи
Позвоните нам, если вам нужен совет по выбору 

правильной акустической среды для вашего проекта, 
хотите узнать больше об одном из наших продуктов или 

просто нужна техническая поддержка.
Мы рады помочь вам.

Стефен Холмс (Stephen Holmes)
Управляющий директор, Linear

Rockfon 
доказал, что 
он – надежный 
партнер.”

“

+7 495 777-7979

www.rockfon.ru

Побеседовать со специалистом Заказать образцы Понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 (МСК)
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Rockfon® является зарегистрированной 
торговой маркой ROCKWOOL Group.

Rockfon Russia
(ООО “РОКВУЛ”)

109028, Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979
www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются
собственностью компании Rockfon Russia - ООО “РОКВУЛ”.

Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна
преследуются по закону.

Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.

03.2021  |  Все коды упомянутых цветовых реш
ений приведены в соответствии с системой N

C
S – N

atural Colour System
 (С
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атуральных Ц
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C
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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.




