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ГДЕ СОЕДИНЯЮТСЯ 
АКУСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

И БЕЗГРАНИЧНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА?

Везде, где захотите, благодаря панелям-
островам Rockfon Eclipse, доступным в любом 

цвете и форме.



Любая форма,
любой цвет

Если вы хотите создать новое эстетическое 

измерение в любом пространстве и 

одновременно улучшить акустику, то Rockfon 

Eclipse – идеальное решение. Пределом для 

вашей фантазии может стать только небо. Мы 

представляем панели-острова из каменной 

ваты, любой формы и цвета на ваш выбор.

Благодаря сочетанию дизайна и акустических 

свойств, панели Rockfon Eclipse применимы 

в самых разных помещениях: от офисов 

до учебных аудиторий, от ресторанов до 

магазинов и мест отдыха. Разнообразные 

способы установки и широкий ассортимент 

форм и цветов – это мечта любого дизайнера.



Панели-острова Rockfon Eclipse могут 

иметь форму квадрата, прямоугольника, 

круга, стандартных геометрических фигур, 

а также любые другие формы на выбор 

заказчика, что дает полную свободу дизайна. 

Панели, подвешенные на тонких тросах, 

будто бы парят в воздухе, придавая особую 

привлекательность любому интерьеру. Они 

могут располагаться в любых комбинациях, 

на любой высоте, под разными углами и даже 

устанавливаться напрямую к потолку.

Прямоугольные панели-острова 

увеличенного размера (2360x1160 

мм) усиленны двумя специальными 

алюминиевыми профилями на задней  

стороне для придания дополнительной 

прочности. Благодаря разнообразию форм 

и размеров, панели Rockfon Eclipse легко 

применимы в любом интерьере.

Формы 
  и размеры

Идеа льный вы бор



Моделируйте 
пространство

с помощью цвета

Панели Rockfon Eclipse производятся в белом 

цвете, а также в неограниченном количестве 

цветов на заказ. Каждый «остров» выполнен 

из каменной ваты толщиной 40 мм, лицевая 

сторона которого покрыта окрашенным 

стеклохолстом, образующим гладкую 

поверхность. Задняя сторона может быть 

выполнена в том же цвете, что лицевая, или 

в белом цвете для лучшего отражения света. 

Цвета на заказ производятся по кодам 

системы NCS  (Natural Color System®), 

минимальная партия заказных цветных 

панелей – всего одна коробка. Перед 

началом производства, вы получите 

образец, чтобы быть уверенными, что цвет 

заказных панелей точно соответствует 

вашим ожиданиям.



Возможность 
применения 

в любом 
интерьере

Быстро и легко устанавливаемые панели-

острова Rockfon Eclipse представляют собой 

универсальное дизайнерское решение. 

Они могут подвешиваться на различные 

конструкции (бетон, дерево, сталь) с 

помощью спиральных анкеров Rockfon и 

подвесной системы Rockfon Eclipse. Панели 

идеально подходят для зданий, построенных 

с концепцией применения теплоемких 

материалов, поскольку позволяют воздуху 

свободно циркулировать в помещении.

Панели-острова Rockfon Eclipse применимы 

в помещениях, в которых невозможно 

установить подвесные потолки, где 

акустика имеет особое значение, или 

дизайн помещения требует применения 

нестандартного потолка. Их можно 

использовать для улучшения акустики 

в существующих или исторических 

зданиях, что делает их идеальными для 

использования в проектах реконструкции.
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Как и другие продукты Rockfon из 

каменной ваты, панели Rockfon Eclipse 

обладают наилучшими характеристиками 

звукопоглощения, поскольку обе стороны 

«острова» поглощают звук и способствуют 

сокращению времени реверберации и 

уровня шума в окружающем пространстве. 

Это идеальный выбор для зданий, где 

используются такие материалы, как стекло 

и бетон.

Поскольку панели Rockfon Eclipse 

производятся из негорючей каменной ваты, 

они имеют отличные характеристики по 

пожарной безопасности и влагостойкости. 

Благодаря формостабильности каменной 

ваты и простоте ухода за ней, панели 

Rockfon Eclipse имеют большой срок 

службы, что позволяет владельцам зданий 

не беспокоиться об их состоянии в течение 

длительного времени.

Преимущества
каменной 

ваты
Rockfon



АССОРТИМЕНТ

Формы и размеры
Стандартные формы

Произвольные формы (на заказ)

Квадрат

1160 x 1160 x 40мм

1760 x 1160 x 40мм
2360 x 1160 x 40мм

Прямоугольник

800 x 800 x 40мм
1160 x 1160 x 40мм

Круг

1160 x 1160 x 40мм

Треугольник

1160 x 1160 x 40мм

Шестиугольник

1760 x 1160 x 40мм

Овал

1760 x 1160 x 40мм

Произвольная форма

ЦВЕТА

Панели Rockfon Eclipse производятся в 

любом цвете по вашему выбору, и в любом 

количестве. Просто укажите цвет по системе 

NCS, а мы сделаем все остальное.



Part of the 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
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. 08.2018  |  Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS – Natural 

Colour System
 (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых 

приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов 

RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей 

продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

© 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.


