
GRIDNEWS
Новая матовая подвесная система  
Matt White 11  представлена в полном 
ассортименте, что обеспечивает идеальное 
цветовое сочетание между подвесной 
системой и матовыми белыми акустическими 
панелями. Уникальная поверхность 
подвесной системы Matt White 11 сокращает 
визуальное разделение между подвесной 
системой и белыми панелями. Появилась 
возможность получить элегантную и 
почти монолитную поверхность при 
использовании стандартного видимого 
потолка по выгодной цене.

...продолжение на странице 5.
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АБСОЛЮТНО
НОВАЯ МАТОВАЯ БЕЛАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Улучшенная подвесная система 
Chicago Metallic™ T24 и T15

Мы усовершенствовали популярную серию подвесных систем Chicago Metallic T24 и T15 для более удобного 
монтажа и соответствия  потребностям рынка. Кроме того, мы разработали новую, более эффективную 
упаковку, которая повышает удобство применения и функциональность коробок. СМ. СТРАНИЦУ 02
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ЛЕГКО НАЙТИ
Новая упаковка изменилась 
визуально. На нее нанесено 
изображение бренда Rockfon, что 
позволяет легко узнать коробки на 
складе и на строительной площадке.

УДОБНО НЕСТИ И ОТКРЫВАТЬ
Мы изменили наполнение коробок, 
сейчас коробки весят менее 20 кг.
Коробки может переносить один 
человек, что позволяет экономить 
время на рабочем месте.  Мы 
добавили уникальную двустороннюю 

отрывную ленту, что обеспечивает 
простоту открывания коробок 
без применения ножа или других 
инструментов, которые могут 
повредить подвесную систему. 
Отрывная полоса позволяет удобнее 
выгружать профили из коробок, 
расположенных вертикально или 
горизонтально.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА И 
ОПТИМИЗАЦИЯ СОДЕРЖИМОГО
Дополнительная защита, 
предусмотренная в коробках, 

предохраняет профили от воздействия 
во время транспортировки и 
хранения.   Коробки можно 
повторно закрыть, что позволяет 
обеспечить надежное хранение 
неиспользованных профилей до 
следующего проекта.
В новой упаковке идеально продуман 
объем содержимого, что помогает 
избежать отходов и сделать 
покупку более удобной. Для каждой 
коробки основных направляющих 
потребуется две коробки поперечных 
направляющих.

Упаковка подвесных систем Chicago Metallic T24 и T15 была 
усовершенствована с учетом потребностей специалистов по монтажу 
и дистрибьюторов.

Усовершенствованная и  
функциональная упаковка



2 3

НОВОСТИ ПО СИСТЕМАМ  /  НОМЕР 2  /  ФЕВРАЛЬ 2018 НОВОСТИ ПО СИСТЕМАМ  /  НОМЕР 2  /  ФЕВРАЛЬ 2018НОВОСТИ ПО СИСТЕМАМ  /  НОМЕР 2  /  ФЕВРАЛЬ 2018

1)  Уникальная двусторонняя отрывная лента.

3)  Прочные и устойчивые коробки.

2)  Коробки легко открываются без 
использования инструментов.

4)  Упаковку можно повторно закрыть и 
использовать для хранения оставшихся 
подвесных систем.
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 � Усовершенствование возможностей 
расположения и интеграции технического 
оборудования, благодаря новому расстоянию 
между отверстиями — 100 мм вместо 150 мм.

 � Новая отрывная лента на упаковке 
обеспечивает удобство при работе с 
профилями.

 � Эргономичные легкие коробки может 
переносить один человек.

 � Дополнительные устройства защищают профили 
от повреждений в процессе транспортировки и 
хранения.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ — КРАТКИЙ ОБЗОР

В  стремлении увеличить гибкость без ущерба 
функциональности, мы изменили расстояние 

между слотами в системах Chicago Metallic T24 
и T15 со 150 мм до 100 мм, разместив шесть 
отверстий вместо четырех на каждой основной 
направляющей для модуля 600 мм. Изменение 
расположения отверстий повышает гибкость 
при монтаже вокруг потолочных технических 
элементов, поскольку сокращается потребность 
в дополнительных аксессуарах для крепления 
потолка. Уменьшение расстояния между 
отверстиями позволяет экономить время и 
сокращает потребность в применении специальных 
решений вокруг технических конструкций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс пожарной опасности
А1
НГ/Г1 - ФЗ №123

Коррозионная  
стойкость
B

Окружающая среда
Полностью 
перерабатываемый продукт

“ Изменение расположения отверстий 
повышает гибкость при монтаже вокруг 
потолочных технических элементов, 
поскольку сокращается потребность 
в дополнительных аксессуарах для  
крепления потолка ”

100 мм150 мм

Гибкость монтажа 
подвесных систем
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Матовая белизна
Цвет подвесной системы всегда был 
ахиллесовой пятой при создании 
идеального модульного белого потолка. 
Отделка поверхности подвесной 
системы может, при неправильном 
освещении, поглощать цвет из 
окружающей среды. При этом потолок 
может казаться более серым или белым, 
что мешает восприятию внешнего вида 
видимого или полускрытого потолка.

Улучшенный дизайн
Показатель блеска новой матовой 
белой подвесной системы составляет 
2 под углом 60° и 85°, и в сочетании с 
L-значением, равным 93, делает систему 

самой белой и матовой подвесной 
системой. Продукт представлен для 
подвесных систем Т15 и Т24, а также 
для ассортимента профилей L и W.

Полный ассортимент матовых белых 
подвесных систем позволяет уменьшить 
отражение при использовании 
стандартных подвесных систем, которое 
может препятствовать поглощению 
белым потолком цвета с поверхности 
стен.

Текстурная поверхность матовых 
белых подвесных систем значительно 
сокращает отражения, которые 
обычно встречаются на металлических 

поверхностях, путем рассеивания 
света. Снижение рассеивания света 
под определяющим углом обеспечивает 
минимальное отражение света. 
Данная важная конструкторская 
характеристика означает, что белая 
подвесная система сохранит белизну 
под любым углом и станет идеальным 
решением для полускрытых и видимых 
потолков.

Новая матовая белая подвесная 
система позволяет устранить 
недостатки и создать элегантный и 
экономически выгодный модульный 
потолок, который способен сохранить 
белый цвет.

Матовая белая подвесная система 
Уникальная разработка

Незаметная подвесная система, 
которая идеально подходит для 

видимых и полускрытых потолочных 
решений.

Система представлена для полного 
ассортимента подвесных систем T15 и 

T24, а также для L и W профилей.

Элегантное, экономичное решение 
с суперматовой белой отделкой 

высокого качества.

Коротко о matt white

Характеристики

Класс пожарной 
опасности
А1
НГ/Г1 - ФЗ №123

Внешний вид
Значение L: 93
Блеск: 2 под углом 60° 
и 85°

Коррозионная 
стойкость
B

Окружающая 
среда
Полностью 
перерабатываемый 
продукт

Ассортимент продуктов Matt White 11

Chicago Metallic™ T24 Click 2890
Chicago Metallic™ T15 Click 2790

Chicago Metallic™ теневой пристенный уголок

W8 x 12 / W10 x 15

Chicago Metallic™ пристенный уголок

L24 x 24 / L19 x 24 

На расположенных ниже изображениях 
мы установили подвесную систему 
Chicago Metallic Matt White 11, но 
заменили систему между 4 панелями на 
стандартную систему.

Система Matt White Grid 11 остается 
белой под любым углом, не отражает 
определяющий свет и не приобретает 
серый оттенок.



Rockfon® является зарегистрированной 
торговой маркой ROCKWOOL Group.

Rockfon
(ROCKWOOL A/S)

ООО “РОКВУЛ”
105064, Россия, Москва

Земляной вал, 9

Тел. +7 (495) 995 7755
Факс. +7 (495) 995 7775

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.

04.2018  |  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.


