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Комната для встреч, холл или ресторан — потолки Rockfon® Mono® Acoustic 
идеально подходят для любого пространства и предназначены не только для 
создания впечатляющих, величественных конструкций. Потолочная система позволяет 
с легкостью создавать прекрасные монолитные поверхности с великолепной 
акустикой для небольших проектов — магазинов, офисов, образовательных 
учреждений и общественных мест.

Познакомьтесь с тремя простыми и прекрасными проектами, в которых монолитный 
потолок был использован для создания спокойной цельной поверхности, что 
позволяет привлечь внимание к интерьеру помещения.

ВРЕМЯ ВСТРЕЧ
Проект: NY-Reklam, Jönköping, Швеция
Архитектор: Marge Arkitekter
Потолок: Rockfon Mono Acoustic 

Шведское рекламное агентство NY-
Reklam работает в сфере брендинга 
и маркетинга, офис компании четко 
отражает стремление компании к 
творчеству и дизайну. Цветной и деловой 
дизайн интерьера привлекает взгляд, 
когда вы входите в здание. Такой эффект 
достигается за счет сочетания неброских, 
незаметных материалов, например 
Rockfon Mono   Acoustic, что позволяет 
достичь идеального баланса для 
вдохновляющего и приятного рабочего 
пространства.

МИР ПРОСТОТЫ

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ



 

ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
Проект: Best Western Plus Centre, Ван, Франция
Архитекторы: Cabinet DEFFEIN
Потолок: Rockfon Mono Acoustic

В ресторанах часто не придают должного 
значения акустике и контролю шума. В них часто 
присутствует высокий уровень шума, например, 
разговоры гостей, шум приборов, звон тарелок 
и т.д. Для ресторана Best Western в городе Ван 
стремились создать комфортную акустическую 
обстановку для гостей, позволяющую 
наслаждаться едой, а также соответствующую 
современному стилю здания. Система Rockfon 
Mono Acoustic была выбрана потому, что она 
идеально сочетается с дизайном интерьера и 
обеспечивает великолепную акустику.

РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ
Проект: The London Mondrian Hotel, 
Великобритания
Архитекторы: Tom Dixon by the  
Design Research Studio
Потолок: Rockfon Mono Acoustic 

Интерьер гостиницы Mondrian  Hotel, 
вдохновленный роскошью круизного 
лайнера 1920-х  годов, выражает суть 
оригинального здания и придает стиль 
и утонченность, которой известен бренд 
Mondrian.  Зону регистрации гостей в 
отеле всегда посещают много людей, 
поэтому в отеле Mondrian решили создать 
потолок, обеспечивающий необходимый 
акустический контроль для оживленных 
мест и дополняющий характер архитектуры 
интерьера в стиле “ар деко”.

 


