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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Solut
• Новый продукт с новой белой поверхностью и экономичной ценой для

создания безопасных и комфортных интерьеров.

• Звукопоглощение класса С (αw=0,70)  позволит создать акустический
комфорт и уменьшить уровень шума, гарантировав  высокий уровень
надежности подвесного потолка.

• Производство в России обеспечивает наличие продукта и оперативную
поставку на объект.

АССОРТИМЕНТ

• Панель из каменной ваты
• Лицевая сторона: новый гладкий флис белого цвета
• Задняя сторона: без использования стеклоткани на задней поверхности панели
• Кромки не окрашены
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ОФИСЫ ОБРАЗО
ВАНИЕ

РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ

ЗДРАВООХРА
НЕНИЕ

ДОСУГ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукопоглощение

αw: 0,70 (класс C)

Пожаробезопасность

Класс пожарной 
опасности - КМ1 (ФЗ 
№123)

Отражение и рассеяние света

Cветоотражение 80% 

Влагостойкость

До 100% относительной 
влажности воздуха

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
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ROCKFON Russia
(ROCKWOOL A/S)
ЗАО “Минеральная Вата”
105120, Россия, Москва
Мельницкий пер., д.1

Тел. +7 (495) 995 7755
Факс. +7 (495) 995 7775
www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются 
собственностью компании ROCKFON Russia - ЗАО “Минеральная Вата”. 
Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна 
преследуются по закону.

ROCKFON Russia не несет ответственности за печатные ошибки.

Мы верим в то, что наши акустические решения на основе 

Легкие в установке и долговечные, они защищают от шума 
и распространения огня, создавая конструктивный вклад 

«Создавать и защищать» – это то, как мы работаем. Это то, что ставит 
интересы людей на первое место. Это наш совместный успех и ваше 
доверие.

Это наше твердое обещание вам. Потому что для ROCKFON 
«создавать и защищать» – это то, что мы делаем. И на это 
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