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НОВЫЕ ТЕНЕВЫЕ ПРИСТЕН-
НЫЕ УГОЛКИ - КРАСИВЫЕ И 
ПРОЧНЫЕ!

Э с т е т и ч е с к и 
привлекательная система 
Rockfon System Bandraster 
позволяет добиться гибкости 
дизайнерских решений 
и зонирования больших 
открытых пространств.

СТРАНИЦА 02

ЗОНИРОВАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Три новых F-профиля Chicago 
Metallic™, действительно, 
экономят время установки и 
создают красивые переходы 
между уровнями.

СТРАНИЦА 03

F-ПРОФИЛИ 
ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ

Для влажных помещений, 
где нужна особая защита, 
подходит подвесная система 
с направляющими Chicago 
Metallic™ T24 с повышенной 
коррозионной стойкостью.

СТРАНИЦА 04

НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
T24 С ПОВЫШЕННОЙ 
КОРРОЗИОННОЙ 
СТОЙКОСТЬЮ

Алюминиевые переходные 
элементы Chicago Metallic™ 
с различными формами и 
размерами создают плавные 
переходы, например, от 
модульного потолка к 
монолитному.

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ПЕРЕХОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ПОМОГАЮТ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ ПЕРЕПАДОВ 

СТРАНИЦА 04

Новые пристенные уголки 
W8x12 и W10x15, заменившие 
уголки W8x15 и W10x12, 
имеют видимую кромку от 
15 мм, которая сочетается с 
разными типами подвесных 
систем. С 2017 г. для данных  
уголков будет расширен 
ассортимент наконечников.
Пристенные уголки 
обеспечивают легкость 
и гибкость установки 
потолочных панелей Rockfon 
и представляют отличную 

альтернативу традиционным 
пристенным уголкам 
Chicago Metallic™ L-Profile с 
заполняющими блоками.

ПРОСТОТА И ГИБКОСТЬ УСТАНОВКИ
Теневые пристенные уголки 
рассчитаны на большее 
количество типов кромок 
потолочных панелей 
Rockfon. На внутренней 
стороне профиля находится 
маркеровка, показывающая 
точки фиксации и тип кромки 

потолочной панели, которая  
применима для монтажа 
на данной стороне, что 
помогает избежать ошибок 
при монтаже.

КРАСОТА В СОЧЕТАНИИ С 
ПРОЧНОСТЬЮ
Благодаря своей 
конструкции, теневые 
пристенные уголки менее 
пластичны. Это свойство, 
в сочетании с эффектом 
тени, помогает уменьшить 

визуальные признаки 
неровности поверхностей, и 
создает более благородный 
внешний вид.
Кроме того, пристеные 
уголки имеют класс 
пожарной опасности НГ, 
Г1 и класс коррозионной 
стойкости  B, обеспечивая 
высокое качество 
оформления кромок.

Элегантные пристенные уголки 
подходят для различных типов 
кромок потолочных панелей Rockfon

Подходят для различных 
поверхностей  стен, благодаря своей 
прочности и созданию эффекта тени

Имеют маркеровку с указанием 
точек фиксации и совместимых типов 
кромок для правильного монтажа

Part of the ROCKWOOL Group
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ЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР

РЕАЛИЗУЯ ПРИНЦИП ЗОНИРОВАНИЯ
Новизна системы Rockfon 
System Bandraster с 
направляющими Chicago 
Metallic Bandraster состоит 
в том, что она создает 
элегантный внешний вид 
потолка, одновременно 
обеспечивая модульность 
дизайнерских решений 
для больших открытых 
пространств, поскольку 
перегородки можно 
встраивать в направляющие 
Chicago Metallic Bandraster 
или видоизменять их без 
необходимости изменения 
самого потолка. Это 
решение идеально подходит, 
например, для зданий, в 
которых потребности в 
пространствах различной 
площади могут изменяться с 
течением времени.

В БОРЬБЕ ЗА УТИЛИТАРНЫЙ 
ДИЗАЙН
Практичные в применении, 
направляющие Chicago 
Metallic Bandraster не 
портят внешний вид 
интерьера, они улучшают 

его, внося визуальное 
разнообразие в большие 
открытые пространства. С 
данными направляющими 
могут использоваться 
различные типы кромок, 
что позволяет получать 
различный внешний вид 
потолка. Если это простая 
и практичная кромка A, то 
можно создать комбинацию 
более современной и 
эстетичной скрытой кромки 
Dznl на длинной стороне и 
легкосъемной кромки A на 
короткой стороне.
Направляющие Chicago 
Metallic Bandraster также 
хорошо подходят для 
коридоров, где длинные 
и узкие формы панелей 

помогают создать ощущение 
глубины помещения.
Кроме того, направляющие 
позволяют устанавливать 
осветительные приборы 
и вывески, которые часто 
используются в коридорах.

ИЗОЛИРУЯ ЗВУК
Для того чтобы справиться с 
эффектом распространения 
шума над перегородками, 
направляющие Chicago 
Metallic Bandraster можно 
использовать в сочетании 
с дополнительными 
з в у к о и з о л я ц и о н н ы м и 
и звукопоглощающими 
решениями Rockfon®, чтобы 
повысить уровень пожарной 
безопасности и улучшить 

акустические свойства, 
обеспечивая более высокий 
уровень приватности и 
к о н ф и д е н ц и а л ь н о с т и 
без ущерба для эстетики 
помещения.
Каждая панель является 
полностью съемной, что 
обеспечивает быстрый и 
легкий доступ к компонентам 
установки. Гарантия на 
системы Rockfon System 
Bandraster с направляющими 
Chicago Metallic в сочетании с 
панелями Rockfon составляет 
30 лет.

 � Подвесная система идеальна 
для открытых пространств, 
она позволяет располагать 
перегородки в соответствии 
с потребностями в 
пространстве.

 � Рассчитанная на различные 
типы кромок, она дает 
пользователю гибкость в 
разработке внешнего вида 
потолка.

 � Каждая панель легко 
снимается, обеспечивая 
легкий и быстрый доступ 
к коммуникациям, 
расположенными над 
потолком.

Подвесная система Rockfon System Bandraster с направляющими Chicago Metallic™ 
Bandraster создает стильный внешний вид больших модульных пространств без потери 
мобильности, легкости установки и доступа к межпотолочному пространству.
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ТРЕБУЕТСЯ МЕНЬШИЙ ОБЪЕМ 
РАБОТЫ
F-профили Chicago Metallic™, 
которые легко режутся на ме-
сте, являются эффективным, с 
точки зрения затрат и време-
ни, средством отделки пери-
метра при изменениях уровня 
потолка, а также для отгибов, 
например, при установке све-
тильников. Существует три 
типа F-профилей, рассчитан-
ных на наиболее часто при-
меняемые формы кромок и 
толщину. Специально выбран-
ная длина 3,2 м сводит к мини-
муму количество отходов при 
размерах светового окна 1 x 1 
м.

УЛУЧШЕННАЯ ФОРМА ПРОФИЛЯ
Новые профили имеют бо-
лее эстетичный внешний вид, 
благодаря уменьшенной ви-
димой фаске и вертикальным 
сторонам. F-профили идеаль-
но сочетаются по цвету с ком-
понентами подвесных систем 
Rockfon System, создавая ощу-
щение непрерывности. Они 
имеют класс пожарной опас-
ности НГ и Г1, и класс корро-
зионной стойкости B.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пожаробезопасность
НГ, Г1

Коррозионная стойкость
B

Экологичность 
Полностью 
пригодно для 
переработки
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ЛЕГКО РЕЖУТСЯ НА МЕСТЕ И АДАПТИРУЮТСЯ 
К ЗАДАННЫМ РАЗМЕРАМ

ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЮТСЯ ПО ЦВЕТУ С КОМПОНЕНТАМИ 
ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ ROCKFON SYSTEM, СОЗДАВАЯ 
ОЩУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ

ЭФФЕКТИВНОЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАТРАТ, РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПЕРИМЕТРА МОДУЛЬНЫХ ПОТОЛКОВ 
С ПЕРЕПАДАМИ 

F - П Р О Ф И Л И 
ЭФФЕКТИВНЫ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ЗАТРАТ И ВРЕМЕНИ



НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВНЕШНИЕ 
УСЛОВИЯ
Н а п р а в л я ю щ и е 
Chicago Metallic T24 
ECR и прилагающиеся 
аксессуары идеально 
подходят для помещений 
с неблагоприятными 
условиями, например, 
для бассейнов, кухонь и 
санитарных зон. Они имеют 
уровень коррозионной 
стойкости D, подходящий 
для большинства 
областей применения. Для 
обеспечения сохранности 
подвесной системы ее следует 
использовать с аксессуарами 
с повышенной коррозионной 
стойкостью (ECR).

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА T24 – САМАЯ 
ПРОЧНАЯ
Направляющие Chicago 
Metallic T24 CLICK D2890 
ECR обладает повышенной 

коррозионной защитой, 
благодаря защитному слою 
цинка (275 г/м2) с обеих 
сторон и дополнительному 
покрытию из полиэстера 
толщиной 25 мкм с обеих 
сторон. Это означает, что 
D2890 представляет собой 
несущую конструкцию, 
способную выдерживать 
воздействие особо опасных 
и агрессивных сред, где 
воздействие влаги, паров 
и изменения температуры 
могут повлиять на 
устойчивость системы.

ПРАКТИЧНАЯ КРАСОТА
Система Rockfon System T24 
A, E – ECR поставляется в 
стандартном белом цвете 
и сочетается с различными 
типами кромок панелей 
Rockfon, что позволяет 
использовать ее в различных 
дизайнерских решениях 

потолков с открытой и 
полускрытой системой. 
Система Rockfon System T24 
A, E – ECR позволяет легко 
демонтировать панели для 
доступа к коммуникациям 
над потолком.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ CHICAGO METALLIC™ T24 ECR С 
ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТЬЮ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛАВНЫХ ПЕРЕХОДОВ
Нужно решить проблему 
перепадов уровня потолка и 
избавиться от необходимости 
“ с а м о д е л ь н ы х ” 
конфигураций? Широкий 
ассортимент алюминиевых 
переходных компонентов 
Chicago Metallic™ компании 
Rockfon позволяет создавать 
плавные переходы между 
модульными и монолитными 
потолками.
Переходники поставляются 
в стандартном белом цвете 
и идеально сочетаются с 
компонентами подвесных 
систем Rockfon System. 

Наши алюминиевые 
переходники рассчитаны 
на использование с 
различными типами кромок, 
материалами, толщиной 
панелей и способны 
удовлетворить любые 
пожелания заказчика 
по оформлению 
п е р е х о д о в . 
А люминиевые 
п е р е х о д н и к и 
и д е а л ь н о 
подходят для 
кромок панелей 
Rockfon E и X.

ФАКТ
Идеально подходят 
для помещений с 
неблагоприятными 
условиями, например, 
бассейнов, кухонь и 
санитарных зон

Имеют повышенный 
класс коррозионной 
стойкости D

Панели полностью 
демонтируются, 
обеспечивая быстрый 
и легкий доступ к 
коммуникациям над 
потолком







ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ПЛАВНЫХ 

ПЕРЕХОДОВ МЕЖДУ 
МОДУЛЬНЫМИ И 
МОНОЛИТНЫМИ 

ПОТОЛКАМИ

РАССЧИТАНЫ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ 
КРОМОК, МАТЕРИАЛАМИ, 
ТОЛЩИНОЙ ПАНЕЛЕЙ
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