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НОВОЕ В РАЗРАБОТКЕ КОМПОНЕНТОВ ПОДВЕСНЫХ СИСТЕМ  /  НОМЕР 3  /  МАРТ 2018

Мы расширили ассортимент 
акустических стеновых панелей 
и предлагаем новое безрамное 
решение, идеальное для придания 
индивидуальности любому 
пространству.

Наши новые видео делают 
процесс монтажа систем Rockfon 
максимально понятным, позволяя 
увидеть во всех подробностях 
монтаж акустических решений.
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НОВИНКА В АССОРТИМЕНТЕ 
СТЕНОВЫХ АКУСТИЧЕСКИХ 
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ПРОЦЕСС МОНТАЖА 
СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНЕЕ
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ПОДВЕСНЫЕ  
АКУСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Стеновые акустические панели 
Rockfon Eclipse® — новый продукт 
популярной серии Rockfon Eclipse®. 
Новые акустические стеновые 
панели с гладкой, матовой, супер-
белой поверхностью и прямыми 
А-кромками увеличивают 
возможности проектирования и 
обеспечивают свободу, благодаря 
еще одному креативному варианту 
для добавления акустического 
комфорта и индивидуальной отделки 
интерьера.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА
Безрамные стеновые акустические 
панели отлично подходят для 
различных видов использования 
как в новых зданиях,  так и для 

Характеристики комплектов для монтажа

Коррозионная стойкость
 
B

Окружающая среда
Полностью 
перерабатываемый 
продукт

Класс пожарной опасности
 
A1

НОВЫЕ КРЕАТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ 
АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

 -  Легкая и быстрая 
установка

 -  Неограниченный 
потенциал и безграничные 
возможности 
проектирования

 -  Возможно использование 
в помещениях  различного 
типа.

ФАКТЫ

акустику в помещении и идеально 
подходит для создания стильного 
интерьера.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
Стеновые акустические панели 
Rockfon Eclipse представлены в 
различных геометрических формах и 
в разных цветах.

Два монтажных комплекта позволяют 
выполнять монтаж стеновых панелей 
легко и быстро; панели можно 
монтировать на разных структурах 
(бетон, дерево, сталь). Комплект 
Rockfon Eclipse для прямого монтажа 
к стене позволяет оставлять зазор 
15 мм между стеной и панелью, 
комплект для монтажа на относе 
имеет зазор 65 мм.

 15 мм 65 мм

реконструкции существующих. Панели 
заказываются вместе с одним из 
двух видов монтажных комплектов,  
которые могут быть использованы 
для создания визуальной глубины, 
сложных, многоуровневых решений. 
Новое, эстетически привлекательное, 
акустическое решение с высокими 
показателями позволяет улучшить 
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Видео по монтажу 
Видео по монтажу значительно 
улучшают понимание правильного 
процесса монтажа комплексных 
решений Rockfon Systems. 
Первым видео по монтажу наших 
комплексных решений стал выпуск 
о Rockfon® System T24 X™. Недавно 
мы начали выпуск новых видео по 
монтажу в 3D форматах. В новых 3D 
видео подробно демонстрируется 
каждый этап монтажа 
высококачественной, акустической 
системы, которая обеспечивает 
элегантный вид потолка.

3D видео по монтажу в деталях
Для четкого показа всех деталей 
и нюансов монтажа подвесных 
потолков мы создаем новые видео 
по монтажу в формате 3D. Видео 
являются отличным дополнением 
к описанию акустических систем 
и позволяют увидеть процесс 
монтажа подвесных систем и 
панелей так, как никогда раньше. 
В видео использовано большое 

количество визуальных движений 
и пространственных соотношений, 
которые обеспечивают высокий 
уровень визуальных инструкций.

Новые выпуски
Недавно мы выпустили два новых 
3D видео по монтажу. В первом 
показан процесс монтажа и раскрыт 
творческий потенциал безрамных 
стеновых акустических панелей 
Rockfon System Eclipse Wall, нового 
продукта в серии Rockfon Eclipse, а 
второе видео знакомит заказчика с 
экранами Rockfon®  System Eclipse™.

Готовится к выпуску
Мы постоянно обновляем коллекцию 
видео по монтажу и рекомендуем 
вам следить за видео на нашем сайте 
и канале YouTube.

В 2018 году мы планируем выпустить 
больше видео по монтажу подвесных 
систем Rockfon, чтобы держать 
заказчиков в курсе событий.

С новыми видео по монтажу процесс установки систем Rockfon Systems становится намного понятнее.

ПРОЦЕСС МОНТАЖА 
СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНЕЕ

Отличный инструмент в 
дополнение к описанию системы.

Высокий уровень визуальных 
инструкций.

 

Отличная визуализация  
действий по монтажу.
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