
Rockfon® Contour™

Описание продукта

Part of the ROCKWOOL Group



Rockfon® Contour™

 - Эстетичные, безрамные, акустические экраны
 - Быстрая и легкая установка
 - Применяется для улучшения звукопоглощения 

существующего потолка
 - Идеальны для применения в зданиях с концепцией 

теплоемких материалов или в помещениях, где требуется 
частый и беcпрепятственный доступ к коммуникациям

Описание Продукта
 - Экран из каменной ваты
 - Видимая сторона: гладкий, матово-

белый, окрашенный флис
 - Кромки окрашены
 - Поставляется с установленными 

анкерами

Тип кромки
Размер

панели (мм)
Вес плит

(кг/панель)
Рекомендуемая

подвесная система

Ac 1200 x 300 x 50 2,3 Rockfon® System Contour Ac Baffle™

1200 x 600 x 50 4,6 Rockfon® System Contour Ac Baffle™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям 
Rockfon в России и СНГ. 
Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Rockfon.

Области применения
 - Образование
 - Розничная Торговля
 - Здравоохранение
 - Промышленность
 - Офисы
 - Досуг
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Характеристики

Звукопоглощение

Aeq (м2/шт.)

Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1) 
Класс пожарной опасности - 
КМ2 (ФЗ №123)

Светоотражение

79%

Очистка

 - Пылесос

Гигиена

Каменная вата не имеет 
питательной ценности, 
благодаря этому она не 
поддерживает развитие 
вредных микроорганизмов

Окружающая среда

Полностью перерабатываемый 
продукт

Внутренняя среда

Продукты Rockfon удостоены

Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.
Rockfon Contour не следует использовать в 
бассейнах или вне помещений.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x600x50: отдельная панель (1 экран/м2; 
расстояние между экранами: 83 см 0,32 0,36 0,66 0,78 0,78 0,73
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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.

12.2017  |  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.


