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Брошюра для 
офисных 
помещений

Акустические решения обеспечивают 
производительность и благополучие в 
офисных пространствах.

Дизайн 
для офиса
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Парик Чопра

Вы стремитесь создать привлекательный офисный интерьер 
с хорошей акустикой? Если вы занимаетесь строительством 
современного офисного помещения или модернизируете 

старое коммерческое здание, эта брошюра для вас. Вы узнаете о 
новых тенденциях в дизайне рабочего пространства, и получите 
советы, как сделать акустику одним из основных приоритетов.

Брошюра создана для архитекторов и дизайнеров как 
инструмент, который вдохновляет и направляет читателя, 

предоставляя ему продуманную информацию об оптимизации 
офисного пространства для работы и благополучия.

Современные 
тенденции в офисах

Офисы с открытой 
планировкой

Наш сервис

Коридоры и 
зоны отдыха
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продукте

Содержание

Наши акустические решения 
помогают сотрудникам 

концентрировать внимание и 
взаимодействовать; они повышают 

производительность и благополучие 
на рабочем месте.

Управляющий директор, Rockfon
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Современные 
тенденции в 
офисах
Вы хотите создать офисное пространство, 
отвечающее вашим требованиям к 
дизайну, в котором сотрудники смогут 
работать продуктивно и комфортно?  
Мы стремимся решить эти задачи. 
Поэтому мы постоянно сотрудничаем 
с архитекторами и дизайнерами 
интерьеров, ищем  решения, в которых 
привлекательный дизайн помогает людям 
сосредоточиться на своих мыслях в 
процессе работы.

Предлагаем рассмотреть тенденции, 
определяющие дизайн современных 
офисов.

Универсальность – это основной принцип 
офисного пространства 2.0. Рабочие места 
должны быть достаточно универсальными, 
чтобы компенсировать непредвиденные 
обстоятельства, когда требуется изменить 
обычный стиль работы или необходимо 
расширить рабочее пространство. Кроме 
того, необходимо увеличить возможности 
новых офисных концепций, которые 
позволили бы отказаться от  масштабного 
капитального ремонта или избежать того, 
что офисные помещения остаются пустыми и 
неиспользуемыми.

Что мы можем предложить?
Наши акустические решения 
гармонично сочетаются с другими 
строительными материалами, создавая 
целостный дизайн. Они доступны в 
различном формате и цвете, с широким 
выбором кромок и подходят для 
выполнения различных задач. Наши 
решения адаптируются по дизайну, 
обеспечивая быстрое преобразование 
и перспективное пространство, в 
котором людям приятно находиться.

Универсальность 2.0

Люди все в больше задумываются о 
том, что их окружает, и о том, какое 
влияние окружающее пространство 
оказывает на них. Особенно это 
актуально в офисном пространстве. 
Благополучие уже является 
центральным принципом офисного 
дизайна, но в будущем внимание к 
этому аспекту будет расти, поскольку 
сотрудники будут лучше понимать, что 
им нужно для наиболее эффективной 
работы. Большое внимание следует 
уделить тому, как пространство влияет 
на самочувствие человека, уровень 
концентрации, производительность, 
акустику, разборчивость речи, 
конфиденциальность и психическое 
здоровье в целом.

Как мы можем помочь вам?
Благополучие лежит в основе всего, что 
мы делаем. Наши акустические решения 
способствуют комфорту, благополучию 
и производительности, благодаря 
снижению уровня шума в любом офисе, 
большом или маленьком.

Наши решения создают среду, 
которая позволяет людям работать, 
концентрировать внимание и 
взаимодействовать, не отвлекаясь на 
посторонний шум.

Благополучие

Sykes, David M., PhD. Производительность: влияние 
акустики на производительность сотрудников в офисах 
с открытой планировкой. 2004

Улучшенная 
акустическая 
среда в офисах 
может снизить 
уровень 
стресса на 27% 
и повысить 
внимание 
сотрудников 
на 48%.
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Безопасность – основной принцип для 
офиса будущего. Тщательная проверка 
будет предусмотрена для строительных 
материалов и их безопасности 
не только для специалистов по 
строительству, но и для людей, которые 
будут жить и работать в построенных 
зданиях. Повышенное внимание 
планируется уделять таким аспектам, 
как огнестойкость, эмиссия частиц 
и возможность очистки. В будущем 
будут необходимы документированные 
тестирование и результаты.

Как мы можем помочь вам?
Решения Rockfon, производимые 
из натурального камня, гигиеничны, 
устойчивы к образованию плесени и 
размножению бактерий. 
Они долговечны, устойчивы к огню, 
ударам и загрязнениям; наши продукты 
были признаны лучшими в своем 
классе для создания микроклимата 
в помещении и отмечены, помимо 
прочих, французским знаком VOC A + 
и финским знаком M1, что упрощает 
поддержание гигиенического 
состояния зданий и обеспечивает 
благополучие людей.

Безопасность как 
неотъемлемая 
характеристика

Офис будущего станет более 
экологичным. Экологически устойчивое 
развитие по-прежнему будет 
занимать центральное место, но более 
пристальное внимание будет уделяться 
долговечности продукции и экономике 
замкнутого цикла. Застройщики будут 
стремиться к получению сертификата 
соответствия строительным нормам и к 
сокращению негативного воздействия 
на окружающую среду.

Как мы можем помочь вам?
Каменная вата – это экологически 
безопасный строительный 
материал и ваш вклад в экономику 
замкнутого цикла. Наши решения 
долговечны, а отслужив свой срок, 
снова возвращаются в строй 
после вторичной переработки. Мы 
постоянно работаем над сокращением 
выбросов углекислого газа в системе 
производства и поставок, а поскольку 
производство наших акустических 
решений имеет полностью замкнутый 
цикл, отходы отсутствуют.

Экологичное 
строительство

Evans GW. Застроенная окружающая среда и психическое здоровье. 
Городское здравоохранение 2003; 80(4): 536-555

Различные характеристики окружающей 
среды, например, шум, качество воздуха в 
помещении и свет, могут оказывать прямое 
влияние на психическое здоровье 
и благополучие.
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Конструктивные 
решения для различных 
офисных пространств

Зона приема посетителей

Небольшие офисы

Коридоры и зоны отдыха

Конференц-залы и переговорные

Офис с открытой планировкой

Столовая

Модульный офис

Зоны интенсивного 
использования телефона

Приятные и удобные для продуктивной деятельности 
рабочие места
Создание эффективного офисного пространства означает 
предоставление сотрудникам возможности творить, 
концентрировать внимание и взаимодействовать. Разработка 
дизайна для различных функций, потребностей и методов 
работы – непростая задача, и для достижения оптимального 
результата необходимо тщательно продумать множество 
элементов.

Преимущества Rockfon
Отправной точкой для создания комфортного и 
привлекательного офисного пространства является 
отличная акустика, и мы вам в этом поможем. Наш широкий 
ассортимент решений обеспечивает возможность создавать 
универсальные, удобные и безопасные пространства как для 
сотрудников, так и для окружающей среды.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Зона приема 
посетителей
Важность первого впечатления
Зона приема посетителей – это центральный 
элемент офисного пространства, через 
который ежедневно проходит много людей. 
В этом оживленном пространстве не только 
приветствуют и направляют сотрудников, 
гостей и заказчиков, это – первое 
впечатление от здания, которое задает тон 
архитектурному дизайну и бренду здания, а 
также компаниям, которые его используют.

В отличном дизайне зоны приема 
посетителей следует уделить особое 
внимание акустическому комфорту, 
элегантности, долговечности и простоте.

Novo Nordisk
Багсверд, Дания

Проблема:
Датская фармацевтическая компания NOVO 
NORDISK решила, что новая штаб-квартира 
компании должна представлять собой 
светлое и открытое пространство, в полной 
мере отражающее философию компании.

Решения и результаты:
Архитектурное бюро Henning Larsen 
Architects выиграло заказ на осуществление 
проекта, представив изящное решение 
круглого здания с органичным дизайном, 
идея которого навеяна структурой и 
круглой спиральной формой молекул 
инсулина, который составляет основу 
ассортимента продукции Novo Nordisk. 
Изогнутая конструкция здания требовала 
использования гибких строительных 
материалов, способных поддерживать 
округлую форму помещений, поэтому 
архитекторы Henning Larsen Architects 
решили установить Rockfon® Mono® Acoustic 
на вертикальных и горизонтальных 
поверхностях в большом атриуме.

Йорг Кауфунг, менеджер по продукту 

Используя 
отражение 
света, можно на 
11% увеличить 
проникновение 
света в 
помещение.

Основное внимание – созданию комфорта
Чрезвычайно важно, чтобы зоны приема 
посетителей были удобными как визуально, 
так и акустически; они должны быть яркими, 
наполненными естественным светом. В таких 
помещениях необходимо использовать достаточно 
прочные материалы, способные выдерживать 
нагрузку, возникающую вследствие ежедневного 
использования этого пространства множеством 
людей.

Как правило, в зоне приема посетителей можно 
увидеть много твердых поверхностей, что 
чрезвычайно удобно с точки зрения долговечности. 
Но отражающие поверхности, такие как стекло, 
бетон и камень, вызывают реверберацию звука, 
создавая шумное и неприятное впечатление как 
для сотрудников, так и для посетителей. Продумав 
акустические решения на этапе проектирования, 
можно быть уверенным в том, что дизайн будет 
приятным и элегантным.

Зарядитесь вдохновением!
Брендинг проявляется во многих формах, 
и дизайн офисных помещений часто 
используют для демонстрации идентичности 
бренда.

Создание хорошего впечатления с момента 
входа в офис компании оставляет у людей 
положительные эмоции. Впечатление 
зависит не только от людей, которые 
работают в офисе, но и от атмосферы 
помещения.

Добавление корпоративного цвета, 
обеспечение комфортного микроклимата в 
помещении с естественным дневным светом 
и высоким звукопоглощением помогает 
зоне приема обеспечивать благоприятное 
взаимодействие посетителей и сотрудников.
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Конструктивные решения для зоны приема посетителей 

Произвести отличное первое впечатление

Обеспечивает лучшие акустические 
характеристики для контроля комфортного 
уровня шума. Супербелая поверхность помогает 
максимально использовать естественный свет 
и обеспечивает проникновение дневного света 
дальше в помещение.

Rockfon Blanka®

Уникальная поверхность уменьшает визуальный 
контраст между подвесной системой и 
панелями, придавая интерьеру элегантный и 
почти монолитный вид, даже если вы выберете 
акустические потолочные панели с видимой 
подвесной системой.

Chicago Metallic™ Matt-White 11 - 
матовая белая подвесная система

Поставляется в 34 эксклюзивных цветах 
акустических потолков и стен, которые 
вдохновляют и улучшают дизайн интерьера, 
придают индивидуальность зоне приема 
посетителей и позволяют контролировать 
уровень шума.

Rockfon Color-all®

Наши рекомендации по продуктам

Три совета по созданию отличной 
акустической среды в зоне приема 
посетителей.

1. Рекомендуем использовать 
звукопоглощающие материалы высокого 
качества, которые обеспечивают четкость 
речи и снижают отражение звука.

2.  Используйте жизнерадостный дизайн, 
добавьте растения и вертикальное 
озеленение, чтобы разбить пространство и 
смягчить отраженные звуки.

3. Используйте мягкое напольное покрытие и 
мебель с обивкой из ткани, чтобы снизить 
уровень шума.

Советы по 
акустическому дизайну

Важная информация о продукте
Rockfon® Mono® Acoustic
Уникальное дизайнерское решение для 
строительства новых зданий и проектов 
реконструкции. Инновационная монолитная 
поверхность идеально подходит для потолков и 
стен, обеспечивая непревзойденный 

акустический комфорт. Изысканная белая 
поверхность обеспечивает высокое отражение 
и рассеивание света, благодаря чему свет 
распределяется равномерно и уменьшается 
потребность в искусственном освещении.

Когда посетители приходят в офис, служба приема посетителей 
должна приветствовать их и обеспечить возможность чувствовать себя 
непринужденно. Важно, чтобы разговоры у стойки приема посетителей 
не проникали в другие зоны офиса, при этом нужно обеспечить четкость 
речи, поскольку зона приема – оживленное и шумное помещение, в 
котором следует контролировать звук, чтобы избежать эха.
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Коридоры и 
зоны отдыха

Майкл Грин, старший архитектор проектов Arkitema

Люди разговаривают 
друг с другом по 
телефону или во 
время неформальных 
встреч, что создает 
шум, если не 
учитывать акустику в 
дизайне.

LE34
Орхус, Дания

Проблема:
Датская компания по землеустройству LE34 решила 
переехать в новый офис, расположенный в районе 
Катринеберг в городе Орхус (Дания). Основная задача 
заключалась в том, чтобы изменить существующий план 
здания для более эффективного использования пространства, 
но для этого требовался потолок, который можно было бы 
адаптировать к различным условиям использования.

Решения и результаты:
Мортен Ловен, руководитель отдела архитектуры и 
строительства, компания Vision Arkitekter, создал офис 
открытой планировки с коридорами и социальной зоной 
в центре помещения и столами, расположенными вдоль 
внешнего края здания. Чтобы снизить влияние отвлекающих 
факторов, вызванных разговорами и передвижением 
людей в рабочей зоне, Ловен выбрал Rockfon Blanka. Выбор 
панелей объясняется акустическими свойствами класса 
А, способностью отражать дневной свет и обеспечивать 
проникновение света в здание.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Shh! Тише!
Неформальные встречи в коридорах и в зонах 
отдыха необходимы в современной рабочей 
жизни. Но для работы в общем пространстве 
необходимо учитывать акустику. Звук 
распространяется по всему зданию и, если 
его не контролировать, это может привести 
к потере концентрации у сотрудников, 
не участвующих в разговоре. Белый шум, 
звукопоглощающие потолки, решения для 
стен и экраны – все это меры, которые следует 
учитывать при проектировании коридоров и 
зон отдыха.

Контроль шума
Чтобы правильно контролировать шум в 
коридорах и зонах отдыха, необходимо 
использовать эффективные акустические 
решения, а также поведенческие модели 
и методы зонирования. Такое сочетание 
помогает уменьшить уровень волнения, 
возникающий у людей, работающих в 
пространстве прямого распространения 
речи, а также способствует сотрудничеству 
и общению.

Используя высококачественный 
звукопоглощающий материал на потолке 
и стенах, одновременно распределяя 
рабочие процессы, которые могут 
создавать мешающие шумы, можно создать 
стратегию расположения, которая будет 
способствовать концентрации, не мешая 
спонтанным разговорам.

Оптимизация пространства
Коридоры предназначены для 
перемещения сотрудников по офисному 
пространству, и поэтому в коридорах 
коллеги часто встречаются, что приводит к 
импровизированным разговорам. Все чаще 
коридоры проектируют как небольшие 
места для отдыха, оптимизируя план 
офисного пространства. Такие встречи 
могут отвлекать людей, работающих 
поблизости, что приводит к снижению 
эффективности и производительности.
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Решения для коридоров и зон отдыха

Дизайн улучшает концентрацию внимания

В офисных коридорах всегда оживленное движение. Они часто 
становятся пространствами для импровизированных встреч, 
которые могут отвлекать коллег, занятых работой. В этих 
помещениях важен контроль шума, а также предотвращение 
распространения звука.

Важная информация о продукте
Rockfon® System Maxispan T24 A,E™
Это уникальная, экономичная и очень 
устойчивая система монтажа, которая 
идеально подходит для широких коридоров. 
Это 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 акустическими 
потолочными панелями Rockfon Blanka.

Rockfon Blanka представлена в разных размерах, 
с разными типами кромок, и способна 
дополнить любое пространство. Это не только 
наши самые белые и самые яркие потолочные 
панели, но и лучшая в своем классе акустика, 
которая позволяет контролировать шум в этом 
оживленном помещении.

Универсальные панели со звукопоглощением 
класса А, самым высоким из представленных 
на рынке, имеют эстетичную микрорельефную 
поверхность белого цвета. Панели представлены 
в широком ассортименте стандартных кромок 
и размеров, что делает их  популярным и 
доступным решением.

Rockfon Blanka® Rockfon® Sonar®

Наши рекомендации по продуктам

Три решения для улучшения акустической 
среды в коридорах и зонах отдыха.

1. Рекомендуем использовать 
звукопоглощающие материалы 
высокого качества, которые снижают 
уровень звука и предотвращают его 
дальнейшее распространение.

2. Установите акустические барьеры, 
отделяющие коридоры от других 
рабочих зон.

3. Белый шум помогает сгладить звук 
разговора, облегчая концентрацию 
внимания.

Советы по 
акустическому дизайну

Брошюра для офисов16 Брошюра для офисов 17



Офисы с 
открытой 
планировкой
Рабочее место, способное 
вдохновлять и мотивировать
Сегодня все больше людей стремятся работать в 
здоровом микроклимате с хорошей акустикой.

План офиса с открытой планировкой разработан 
с целью облегчить сотрудничество и вдохновить 
групповое взаимодействие, но в таком помещении 
иногда трудно концентрироваться на выполнении 
сложных задач. Офис c открытой планировкой требует 
надлежащего звукопоглощения и звукоизоляции, 
поэтому правильный дизайн офиса очень важен для 
обеспечения пространства для концентрации внимания 
и совместной работы.

Концентрация и взаимодействие
Исследования показывают, что рабочие 
места, предназначенные для работы в 
группе и сотрудничества, положительно 
влияют на бизнес-процессы и затраты, но 
возможность правильного использования 
пространства во многом зависит от 
качества акустики в помещении. Плохая 
акустика может снизить мотивацию 
к повышению производительности и 
совместной работе – именно эти цели 
преследуют организации в первую 
очередь при создании офисов с открытой 
планировкой.

При создании пространства для совместной 
работы следует продумать возможность 
проведения запланированных и 
незапланированных встреч. Как сказал 
Леннарт Нильссон, один из ведущих 
шведских акустиков:

«Потребность в хорошем звукопоглощении 
особенно высока при работе в офисах с открытой 
планировкой и при совместной работе, которая 
предполагает межфункциональное общение».

Лисгарден
Тронхейм, Норвегия

Проблема:
Лисгарден – это недавно построенное 
коммерческое офисное помещение с 
большим количеством естественного 
света. Это означает, что окна и стекла 
расположены повсюду, как в атриуме, так и 
вокруг рабочих мест.

Решения и результаты:
Свыше 6000 акустических экранов 
Rockfon были использованы для 
обеспечения хорошего звукопоглощения 
и противодействия отражающим 
поверхностям, создавая здоровый 
микроклимат в помещении. Благодаря 
своей потрясающей эстетике экраны 
позволили создать в современном офисе 
художественный образ.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Leesman, 2016, 
Отчет по оценке эффективности рабочих мест “100, 
000+ A workplace effectiveness report”

Только 30% 
сотрудников 
действительно 
удовлетворены 
уровнем шума 
на рабочем 
месте.
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Даже в офисах с открытой планировкой 
сотрудники автоматически превращают 
пространство в зоны неформальных встреч и 
общения, что помогает им работать в собственном 
режиме. Такие зоны становятся источником шума 
и отвлекающих факторов, что не учитывалось 
в традиционных решениях офисов с открытой 
планировкой и привело к созданию небольших 
изолированных офисов.

Сегодня в офисах с открытой планировкой 
предусматривают укромные уголки, телефонные 
кабины и небольшие кабинеты, предназначенные 
для импровизированных собраний, во время 
которых происходят незапланированные встречи 
и непринужденное общение. В таких помещениях 
следует предусмотреть надежное звукопоглощение 
и звукоизоляцию, что обеспечит контроль уровня 
шума и не позволит звуку разговоров проникнуть 
за пределы комнаты.

В целях оптимизации работы с интенсивным 
использованием телефона, такой как центры 
обработки вызовов, службу поддержки 
клиентов и т. д., ее часто переносят в офисы 
с открытой планировкой. К сожалению, 
одновременные разговоры по телефону 
множества людей вызывают повышение 
уровня шума в помещении, что снижает 
четкость речи. При работе в течение всего 
дня в таком шумном месте крайне важно, 
чтобы уровень звука был комфортным и 
приятным для работы. Также важно

продумать оптимальное звукопоглощение 
для контроля шума. Для таких оживленных 
помещений это часто означает наличие 
звукопоглощающих материалов как на 
потолке, так и на стенах.

Важно использовать материалы с 
высоким уровнем звукопоглощения как 
для потолков, так и для стен. Кроме того, 
звукопоглощающие экраны между группами 
столов могут обеспечить контроль шума.

Sykes, David M., 
PhD. Производительность: Влияние акустики на производительность 
сотрудников в офисах с открытой планировкой. 2004

Сотрудники теряют до 20 минут 
времени сосредоточенной работы, 
что обусловлено незначительными 
факторами, отвлекающими внимание 
на рабочем месте.

Изолированные офисы
Зоны интенсивного использования телефона

Офисы с открытой 
планировкой

Офисы с открытой планировкой
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Конструктивные решения для офисов с 
открытой планировкой

Оптимальное пространство для 
концентрации и совместной работы

Для оптимального управления звуком 
важно понимать, как звук распространяется 
в определенном пространстве, а также 
его влияние на производительность и 
благополучие сотрудников. Хорошая 
акустика имеет важное значение для 
успешного функционирования офиса с 
открытой планировкой, а это означает 
использование правильных решений на 
потолках и стенах для поглощения шума и 
для предотвращения его распространения.

Использование решений Rockfon Blanka 
обеспечивает высокую степень разборчивости 
речи. Акустические потолочные панели 
обеспечивают высокое звукопоглощение, что 
делает их идеальными для контроля уровня 
звука на низких частотах и в оживленных 
пространствах, таких как зоны с интенсивным 
использованием телефона.

Эстетичные безрамные акустические стеновые 
решения идеально подходят для динамичных 
офисов с открытой планировкой, где регулярно 
происходит оживленное общение. Стеновые 
панели идеально подходят для добавления 
дополнительного звукопоглощения и снижения 
уровня шума.

Инновационные и эстетичные безрамные 
акустические потолочные острова обеспечивают 
отличное звукопоглощение. Такие острова 
отлично дополняют дизайн офиса в 
индустриальном стиле и могут быть установлены 
под подвесным потолком для дополнительного 
звукопоглощения.

Инновационное акустическое решение, идеально 
подходит для промышленного дизайна, создает 
уникальный дизайн в офисе и доступно в 33 
вдохновляющих цветах. Экраны поставляются 
в рамах по двум сторонам (2F) или полностью 
обрамленные по 4-м сторонам (4F) для 
максимальной защиты.

Rockfon Eclipse®

Rockfon® Universal™ Baffle

Rockfon Blanka®

Rockfon Eclipse® стеновые панели

Наши рекомендации по продуктам

Три решения для улучшения акустической 
среды в офисах с открытой планировкой.

1. Убедитесь, что на потолке установлены 
звукопоглощающие материалы 
достаточной толщины, способные 
обеспечить разборчивость речи даже 
на низких частотах.

2. Для стен рекомендуем использовать 
звукопоглощающие материалы 
высокого качества.

3. Используйте мягкие напольные 
покрытия, чтобы избежать звуков 
ударного шума.

Советы по 
акустическому дизайну
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Небольшие 
офисы
Объединяют в себе все лучшие качества
Небольшой офис – отличное решение для 
людей, выполняющих конфиденциальную 
работу, требующую уединения. В таких 
офисах сотрудники могут работать, когда 
задание требует особой сосредоточенности 
и концентрации. В таких помещениях 
необходимо создать идеальное сочетание 
качественного звукопоглощения и 
звукоизоляции.

Созданы для выполнения конфиденциальных 
заданий и концентрации внимания
Разговор за закрытыми дверями не всегда 
остается приватным. Почему? Звук может 
проникать из одного помещения в другое, 
что снижает конфиденциальность на рабочем 
месте и может доставлять беспокойство 
окружающим. Звукоизоляция используется 
для того, чтобы сохранить то, что сказано в 
комнате, в этом пространстве. Звукоизоляция 
предотвращает проникновение звука в 
помещение или из помещения, что гарантирует 
конфиденциальность.

Сундткварталет
Осло, Норвегия

Проблема:
Сундткварталет – большое офисное здание, 
в котором некоторые крупные компании 
работают с конфиденциальной информацией, 
что требует особого внимания к вопросу 
конфиденциальности в офисном здании.

Решения и результаты:
Панели серии Rockfon® Sonar® dB 
установлены во многих офисах в 
Сундткварталет. Они обеспечивают 
улучшенную звукоизоляцию между 
помещениями, предотвращают 
распространение шума из одного офиса в 
другой, и обеспечивают высокий уровень 
звукопоглощения, создавая комфортный 
акустический климат.

Пример из практики

Лучше вместе
Звукопоглощение и звукоизоляция 
эффективнее использовать в комплексе, 
поскольку между ними существует прямая 
связь. Когда в помещении, которое служит 
источником звука, установлен потолок 
с высоким уровнем звукопоглощения, 
это снижает звуковое давление в 
комнате и уменьшает количество звука, 
передаваемого в соседнее пространство. 
Если в помещении хорошая звукоизоляция, 
она еще больше снижает передачу звука 
и улучшает акустическую атмосферу в 
небольшом офисе.

Чтобы добиться еще лучшего уровня 
звукопоглощения в небольших офисах, 
рекомендуется установить дополнительные 
акустические решения на стенах.
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Акустический дизайн небольших офисов

Конфиденциальность и уединение

В небольших офисах для обеспечения 
конфиденциальности и уединения 
необходимо учитывать общие показатели 
звукопоглощения и звукоизоляции. 
Когда в помещении объединяют два 
акустических элемента, это снижает 
уровень передаваемого шума из одного 
помещения в другое. Это жизненно важно 
для создания пространства, где люди 
смогут сосредоточиться и разговаривать в 
абсолютной безопасности.

Прочные стеновые панели обладают высоким 
звукопоглощением и ударостойкостью. 
Панели доступны в разных цветах, их можно 
устанавливать как вертикально, так и 
горизонтально.

Rockfon® VertiQ® стеновая панель

Наши рекомендации по продуктам

Важная информация о продукте
Rockfon dB
Акустические панели серии Rockfon dB с высокой 
поглощающей способностью созданы из каменной 
ваты с высокоэффективной мембраной на задней 
стороне, которая снижает передачу шума из 
одного помещения в другое.

Разные панели обеспечивают повышенный 
уровень звукоизоляции и звукопоглощения, 
поэтому вам не нужно идти на компромисс в 
отношении концентрации и конфиденциальности.

Три решения для улучшения акустической среды в 
небольших офисах.

1. Убедитесь, что на потолке установлены 
звукопоглощающие и звукоизолирующие 
материалы достаточной толщины.

2. Для стен рекомендуем использовать 
звукопоглощающие материалы высокого 
качества.

3. Используйте мягкие напольные покрытия, 
обеспечивающие поглощение звука.

Советы по 
акустическому дизайну

Lloyd’s Register Consulting - Energy A/S, 
Звукоизоляция и производительность 2017

Передача звука из 
комнаты в комнату 
может снизить 
производительность 
одного сотрудника в 
офисе до 7%.
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Конференц- 
залы
Эффективное взаимодействие
Конференц-залы являются неотъемлемой 
частью офисного пространства. 
Конференц-залы часто располагаются 
в центре офиса, они ограничены 
стеклянными стенами и оснащены 
множеством IT-оборудования. Однако 
речь может отражаться от стен, и 
вместе с шумом от проектора, это 
может снижать разборчивость речи в 
комнате. Это обостряет потребность в 
правильном проектировании акустики 
в конференц-зале и предъявляет 
чрезвычайные требования к 
качественному звукопоглощению и 
звукоизоляции, чтобы люди чувствовали 
себя в безопасности в уединении 
конференц-зала.

Отличное звукопоглощение и 
звукоизоляция
Для эффективного сотрудничества и обмена 
идеями жизненно важно уметь хорошо 
слышать собеседников. Шум в конференц-
залах может легко отражаться от твердых 
поверхностей, таких как стены, пол и 
мебель в помещении. В таких помещениях 
необходимо тщательно продумать 
качественное звукопоглощение.

Поскольку конференц-залы обычно 
располагаются рядом с офисом с открытой 
планировкой, где работают люди, хорошая 
звукоизоляция является ключевым 
моментом, чтобы обсуждения в конференц-
зале не мешали работе на рабочих местах.

Sykes, David M., PhD. Производительность: Как акустика 
влияет на производительность труда работников в 
офисах с открытой планировкой. 2004

Отвлекающие 
факторы при 
общении могут быть 
снижены на 15% 
при улучшении 
акустических 
условий.

Выбирайте правильный цвет для 
пространства 
Независимо от того, осознаем мы это 
или нет, цвета передают информацию, 
которая влияет на нас и может вызвать 
определенные эмоции, которые приводят 
нас в определенное состояние. Цвет 
– великолепный способ задать тон в 
помещении, создать у людей желание 
участвовать и обмениваться идеями. 
Это фантастический способ вдохнуть 
жизнь в скучный конференц-зал и создать 
творческую атмосферу.

Bialmed 
Пиш, Польша

Проблема:
Польская компания Bialmed искала 
новую штаб-квартиру с отличной 
акустической средой с высоким уровнем 
звукопоглощения как в офисах с открытой 
планировкой, так и в конференц-залах.

Решения и результаты:
Rockfon® Mono® Acoustic и Rockfon Blanka® 
были выбраны из-за их превосходных 
акустических свойств и элегантных 
приглушенных интерьеров, которые 
идеально соответствовали тому, к чему 
стремился архитектор при проектировании 
небольших офисов и конференц-залов. 
Задача заключалась в том, чтобы уменьшить 
реверберацию звука и оптимизировать 
отражение света в помещениях.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
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Конструктивные решения для конференц-залов

Пространство для общения

Конференц-залы – это ключевые пространства для обмена 
идеями, но для того, чтобы иметь возможность принимать 
участие в разговоре, важно слышать, что говорят собеседники. 
Важно избегать отражения звука от стен и обеспечивать 
четкость речи и хорошую звукоизоляцию.

Важная информация о продукте
Rockfon Color-all®
Rockfon Color-all – это универсальное 
акустическое потолочное решение, 
представленное в 34 эксклюзивных долговечных 
цветах, от нежных до самых смелых.

Панели подходят для скрытых, полускрытых и 
видимых подвесных потолочных систем. Панели 
различного размера обеспечивают полную 
свободу дизайна.

Прочные стеновые панели обладают 
высоким звукопоглощением и 
ударостойкостью. Панели доступны в 
четырех цветах, их можно устанавливать как 
вертикально, так и горизонтально.

Ассортимент панелей серии Rockfon dB 
сочетает в себе высокое звукопоглощение 
с отличной звукоизоляцией. Идеально 
подходит для помещений, где требуется 
уединение и контроль уровня шума.

Rockfon Blanka обеспечивает лучшие 
акустические характеристики для контроля 
комфортного уровня шума. Глубокая матовая 
супербелая поверхность обеспечивает 
высокое отражение и рассеивание света, 
что позволяет максимально эффективно 
использовать естественный свет.

Rockfon® VertiQ® стеновые панели

Rockfon dB

Rockfon Blanka®

Наши рекомендации по продуктам

Советы по 
акустическому дизайну

Три решения для улучшения акустической 
среды в конференц-залах.

1. Убедитесь, что на потолке установлены 
звукопоглощающие и звукоизолирующие 
материалы достаточной толщины, 
предотвращающие проникновение звука 
из помещения.

2. Для стен рекомендуем использовать 
звукопоглощающие материалы высокого 
качества во избежание отражения звука 
от поверхностей.

3. Используйте мягкие напольные покрытия 
для улучшения звукопоглощения.
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Столовая
Место для расслабления и отдыха
Столовая в офисе – это оживленное место, где 
сотрудники собираются, чтобы пообщаться 
и расслабиться и, возможно, провести 
неформальные встречи во время обеда. 
Сочетание открытого пространства для 
приготовления пищи и большого количества 
людей представляет собой уникальную 
проблему с точки зрения акустики и гигиены.

Место для встреч
Столовая – это место встречи 
сотрудников, во время обеда здесь 
становится очень людно и шумно. В 
оживленном пространстве всегда 
много разговоров, и в сочетании 
со звуком ножей, вилок, тарелок 
и стаканов это может привести 
к быстрому увеличению уровня 
шума в помещении, создавая 
дискомфорт и повышенную 
акустическую нагрузку.

Чистая столовая
Когда речь идет о приготовлении пищи, 
гигиена имеет решающее значение, 
поэтому строительные материалы, 
используемые на кухне, должны быть 
пригодны для чистки. Но знаете ли вы, 
что акустика не менее важна? На кухнях 
очень много твердых поверхностей, 
кафельных полов и металлических 
поверхностей, которые отлично подходят 
для чистки и поддержания стерильности, 
но все они отражают звук. Наличие 
надежного акустического потолка, 
который выдерживает регулярную чистку 
и дезинфекцию, является условием 
благополучия людей, работающих на кухне.

Международный институт строительства WELL

92% производственных 
затрат компании 
непосредственно 
связаны с расходами на 
персонал. Оптимизация 
микроклимата в 
помещении повышает 
производительность и 
увеличивает прибыль.
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Конструктивные решения для столовой

Отличные гигиенические 
характеристики. Прекрасная акустика!

Оживленная офисная столовая требует продуманного 
акустического оформления как в зоне приема пищи, так и в 
зоне приготовления. Для этого требуется акустический потолок, 
который сможет решить проблему акустического комфорта и 
будет пригоден для регулярной очистки и дезинфекции.

TrueLime
Бреда, Нидерланды

Проблема:
Компания TrueLime решила переехать 
в новый офис. Компания планировала 
спроектировать помещение с отличным 
микроклиматом, поэтому было выбрано 
недавно отремонтированное здание, которое 
можно было превратить в собственный офис.

Решения и результаты:
При ремонте здания особое внимание было 
уделено столовой, где сотрудники могли бы 
собираться вместе. Дизайну помещения было 
уделено много внимания, чтобы атмосфера 
точно соответствовала тому, что стремился 
передать дизайнер интерьера. Было решено 
использовать идею «пятой стены» и привнести 
природные тона в оформление потолка с 
помощью панелей Rockfon Color-all® цвета 
Hemp, чтобы создать уютную атмосферу.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Rockfon Hygienic – это негигроскопичные, 
прочные потолочные панели, которые идеально 
подходят для зон приготовления пищи, 
требующих частой уборки. Выбирая потолочное 
решение, устойчивое к плесени и бактериям, вы 
обеспечиваете безопасное пространство.

Rockfon Blanka обеспечивает лучшие 
акустические характеристики для контроля 
комфортного уровня шума. Глубокая матовая 
супербелая поверхность обеспечивает высокое 
отражение и рассеивание света, что позволяет 
максимально эффективно использовать 
естественный свет.

Rockfon Eclipse – это красивые, безрамные 
акустические острова, имеющие самые 
разные геометрические формы. Такие острова 
можно устанавливать и на потолке, и на 
стенах. Они идеально подходят для улучшения 
звукопоглощения в сочетании с интересным 
дизайном. Их можно установить отдельно или 
под традиционным акустическим потолком.

Прочные стеновые панели обладают высоким 
звукопоглощением и ударостойкостью. 
Панели доступны в разных цветах, их можно 
устанавливать как вертикально, так и 
горизонтально. Это отличное решение для 
многолюдных и шумных столовых.

Rockfon® Hygienic™ 

Rockfon Blanka®

Rockfon Eclipse®

Rockfon® VertiQ® стеновая панель

Наши рекомендации по продуктам Советы по 
акустическому дизайну

Три решения для улучшения акустической 
среды в столовой.

1. Используйте звукопоглощающие 
панели, которые соответствуют самым 
строгим правилам гигиены и правилам 
безопасности, и которые устойчивы к 
плесени и бактериям.

2. Для потолка и стен рекомендуем 
использовать звукопоглощающие 
материалы высокого качества, которые 
позволяют контролировать уровень 
шума.

3. Попробуйте разные варианты дизайна 
потолка и стен, чтобы создать в этом 
большом помещении теплую и уютную 
атмосферу.
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Спецификации продуктов для 
офисов и область применения
Давайте еще раз посмотрим на продукты и помещения, которые мы обсуждали.

Свойства Rockfon® 
Mono® Acoustic

Rockfon
Blanka®

Rockfon®
Sonar®

Rockfon Blanka® 
dB 41

Rockfon Blanka®
dB 46

Rockfon 
Contour®

Rockfon 
Color-all®

Rockfon® 
Hygienic™

Rockfon 
Eclipse®

Rockfon® 
Universal™ 
Baffle

Rockfon 
Eclipse®
стеновая 
панель

Rockfon® 
VertiQ®

Звук 
опоглощение αw: до 1.00 (Класс A) αw: до 1.00 (Класс A) αw: до 1.00

(Класс А)
αw: 0.90
(Класс A)

αw: 0.90
(Класс A)

Aeq
(m2/item)

αw: до 1.00 
(Класс A)

αw: 1.00
(Класс A)

Aeq
(m2/item)

Aeq 
(m2/item)
C, H*

Aeq
(m2/item)

αw: 1.00
(Класс A)

Прямая 
звукоизоляция Rw = 22 dB - Rw = 21 dB Rw = 25 dB - - - - -

Межкомнатная 
звукоизоляция - - Dn,f,w = 27 dB Dn,f,w = 41 dB Dn,f,w = 46 dB - - - - -

Долговечность 
поверхности -

Долговечность 
и устойчивость 
к загрязнениям. 
Устойчивость к 
влажной чистке

Долговечность 
и устойчивость 
к загрязнениям. 
Устойчивость к 
влажной чистке

Долговечность 
и устойчивость 
к загрязнениям. 
Устойчивость к 
влажной чистке

Долговечность 
и устойчивость 
к загрязнениям. 
Устойчивость к 
влажной чистке

-
 Долговечность 
и устойчивость к 
загрязнениям.

- - -

Ударопрочность -
Класс 3A 
(С прижимными 
клипсами)

- - - - - - - - Устойчивость к 
ударам ++

Светоотражение
87% свето- 
отражение; >99% 
рассеивание света

87% свето- 
отражение; >99% 
рассеивание света

85%
87% свето- 
отражение; >99% 
рассеивание света

87% свето- 
отражение; >99% 
рассеивание света

79% Зависит от цвета 85%
87% свето- 
отражение (обратная 
сторона: 79%); >99% 
рассеивание света

 Белый (77%), 
черный Charcoal 
(4%), Color-all 
(зависит от цвета)

87% свето- 
отражение (обратная 
сторона: 79%); >99% 
рассеивание света

Белый 72%
Светло-серый 
61%
Серый 33%
Черный 5%

Чистка Пылесос Пылесос, 
мягкая ткань

Пылесос,
влажная ткань

Пылесос, 
мягкая ткан

Пылесос, 
мягкая ткань Пылесос Пылесос

Пылесос, влажная 
ткань, сухая 
чистка паром +

Пылесос, мягкая 
ткань Пылесос Пылесос,

мягкая ткань
Пылесос,
мягкая ткань

Гигиена Каменная вата не является питательной средой для микроорганизмов Каменная вата не является питательной средой для микроорганизмов

Влагостойкость 
и устойчивость 
к провисанию

до 100% относительной влажности воздуха до 100% относительной влажности воздуха

Реакция на 
огонь

A2-s1,d0,
КМ1 (ФЗ №123)

A1,
КМ1 (ФЗ №123)

A1,
КМ1 (ФЗ №123)

A2-s1,d0,
КМ2 (ФЗ №123)

A2-s1,d0,
КМ2 (ФЗ №123)

А1,
КМ2 (ФЗ №123)

A1 Precious: Class 
A2-s1,d0, КМ1 
(ФЗ №123)

A1,
КМ1 (ФЗ №123)

A1 Rockfon 
Eclipse Rectangle 
2360: A2-s1,d0,
КМ1 (ФЗ №123)

A2-s1,d0, КМ2 
(ФЗ №123)

A1 Rockfon 
Eclipse Rectangle 
2360: A2-s1,d0,
КМ1 (ФЗ №123)

A2-s1,d0, КМ2 
(ФЗ №123)

Окружающая 
среда Вторичная переработка Вторичная переработка

* C - межосевое расстояние между рядами экранов, H - высота подвеса: чистое расстояние между экраном и потолком.
+ для получения информации обратитесь к вашему представителю Rockfon 
++ Rockfon VertiQ C с установкой в системе Rockfon System VertiQ C Wall тестировалась на ударопрочность в соответствии с требованиями DIN 18032
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Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka®

Rockfon® Universal™ Baffle

Rockfon® Hygienic™

Rockfon® Sonar®

Rockfon Blanka®

Rockfon Color-all®

Rockfon Blanka® dB Rockfon Color-all®

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse® стеновая панель

Rockfon Eclipse®

Rockfon Eclipse®

Rockfon® Sonar®

Rockfon Eclipse® Rockfon Color-all®

Rockfon Blanka® dB 

Rockfon® Sonar®

Rockfon® VertiQ® стеновая панель

Rockfon® Sonar™

Rockfon® VertiQ® стеновая панель

Rockfon® VertiQ® стеновая панель

Rockfon® Mono® Acoustic

Rockfon® VertiQ® стеновая панель

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse®

Rockfon Contour®

Люди не могут работать продуктивно, если не могут сосредоточиться. 
Благополучие уже является центральным принципом офисного дизайна, а для 
создания хорошего микроклимата в помещении нужна не только великолепная 
акустика, но и потрясающий дизайн. Предлагаем ознакомиться с нашим 
обзором, чтобы узнать, какие продукты мы рекомендуем для идеального 
сочетания стиля и акустического комфорта.

Правильный продукт в правильном помещении

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

СТОЛОВАЯ

Контроль шума и разборчивость речи

Контроль уровня шума и гигиенические требования

ЗОНА ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ОФИСЫ С ОТКРЫТОЙ ПЛАНИРОВКОЙ

КОРИДОРЫ И ЗОНЫ ОТДЫХА

НЕБОЛЬШИЕ ОФИСЫ

Контроль уровня шума

Разборчивость речи, контроль уровня шума и конфиденциальность

Контроль уровня шума

Звукоизоляция и обеспечение конфиденциальности
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Создавайте удобные и элегантные пространства, 
которые дарят вдохновение. Rockfon Mono Acoustic 
имеет ярко-белую поверхность, достаточно гибкую, 
чтобы ее можно было сгибать или изгибать, поэтому 
вы можете установить ее на любой потолок или стену, 
создав великолепный акустический дизайн в любом 
помещении.

Уникальное бесшовное и гибкое акустическое решение, идеально 
подходящее для создания потрясающих офисных помещений. Решение 
можно использовать как для потолка, так для стен, не ограничивая себя 
в выборе форм для пространства – Rockfon Mono Acoustic позволяет 
изгибать поверхность акустической панели до радиуса 1500 мм.

Rockfon® Mono® Acoustic 
- отличный вид и 
потрясающая акустика

Потенциал 
Rockfon Blanka®

Супербелая поверхность с высоким 
коэффициентом отражения и рассеивания 
света создает комфортную внутреннюю среду 
с исключительной акустикой. Ассортимент 
представлен в нескольких размерах и 
видах кромки, что обеспечивает полную 
свободу дизайна. Можно выбрать панели 
разной толщины. Это оптимальное решение 
для оживленных офисов, где необходимо 
контролировать уровень шума.

Естественный свет способствует повышению 
производительности сотрудников, а поверхность Rockfon 
Blanka позволяет еще больше оптимизировать использование 
дневного света в помещении. Уникальная поверхность 
обеспечивает проникновение естественного света на 11% 
вглубь помещения и позволяет экономить до 23% энергии.
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Влияние цвета 
Rockfon Color-all®

Хотите улучшить самочувствие и атмосферу 
с помощью цвета? Наши цветные решения 
для потолка и стен не только уменьшают 
шум, но и помогают создавать уникальные 
пространства. Ассортимент представлен 
в 34 эксклюзивных цветах, которые 
вдохновляют и улучшают дизайн интерьера, 
обеспечивая возможность создавать 
настроение в офисном пространстве.

• Выбирайте любые цвета – от нежных 
до ярких.

• Широкий ассортимент кромок для 
полускрытых, скрытых и видимых 
подвесных систем с большим 
разнообразием размеров модулей.

• Добавьте цвет к отделке стен, 
создайте настроение и сделайте 
свой дизайн запоминающимся.

Rockfon dB - объединяет в 
себе все лучшие качества

Хотите улучшить звукоизоляцию между помещениями 
и использовать решения с высоким уровнем 
звукопоглощения? Серия панелей Rockfon dB – идеальное 
решение для создания пространства для концентрации, 
уединения и конфиденциальности. Акустические решения 
могут иметь разную толщину в зависимости от необходимого 
уровня конфиденциальности. Панели подходят для скрытых, 
полускрытых и видимых подвесных потолочных систем для 
создания различных конструктивных решений.

• Уникальное сочетание высокой степени звукоизоляции и звукопоглощения.
• Панели представлены в широком ассортименте стандартных кромок и 

размеров.
• Продукция серии dB легко сочетается с обычными акустическими 

потолочными панелями, обеспечивая одинаковый внешний вид всему зданию.
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Мы – ваш 
надежный 
партнер
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.

Коммерческие здания требуют значительных 
инвестиций, поэтому многие застройщики 
выбирают экологически чистые 
строительные материалы для стабилизации 
стоимости и жизненного цикла своего 
здания. Все популярнее становятся такие 
строительные сертификаты как LEED, 
BREEAM, DGNB и WELL, и, к счастью, наши 
продукты соответствуют всем нормативным 
требованиям и поставляются с полным 
комплектом документации.

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.

159 000 тонн 
каменной 
ваты было 

собрано для 
вторичной 

переработки 
в 2019 году.

Отто Нильсен Вей 12
Тронхейм, Норвегия

Проблема:
Когда было построено офисное здание 
площадью более 9500 м2, особое внимание 
уделялось принципам экологической 
устойчивости и воздействия на 
окружающую среду.

Решения и результаты:
При проектировании здания особое 
внимание уделялось благополучию, 
универсальности и конфиденциальности, 
поэтому архитектор решил использовать 
линию Rockfon dB. Экологичный профиль 
акустических решений Rockfon позволил 
зданию получить сертификат BREEAM 
Excellent, первый в Тронхейме.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
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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 вашего офиса.

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
Начните сегодня

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

Мы – это aha в творческих пространствах
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.

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 проекта офиса.

+7 495 777-7979

www.rockfon.ru

Понедельник – пятница 
с 09.00 до 17.00 (МСК)

Побеседовать со 
специалистом

Заказать 
образцы

Оставайтесь на связи
Позвоните нам, если вам нужен совет по выбору правильной акустической 

среды для вашего проекта, вы хотите узнать больше об одном из наших 
продуктов или вам просто нужна техническая поддержка. 

Мы рады помочь вам.

Стефен Холмс (Stephen Holmes)
Управляющий директор, Linear

Rockfon 
доказал, что 
он – надежный 
партнер.

“
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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.

05.2021  |  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.


