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Современный дизайн
Уникальные свойства ROCKPANEL позволяют материалу идеально вписываться в окружающую архитектурную среду. Высокопрочные и гибкие плиты
легко режутся и изгибаются, позволяя создавать
фасады с необычным дизайном.

Эффективность

Ассортимент
Различные цвета – различный дизайн. Каждый из
видов материала обладает своими собственными
неповторимыми характеристиками. Материал идеален для фасадов, подшивки кровель или потолков и входных групп. Традиционное или дерзкое,
сдержанное или игривое, привлекательное и уникальное. С помощью отделочных плит ROCKPANEL
вы сделаете любое здание неповторимым.

Сертификация BRE с рейтингом А+/А
Компания ROCKPANEL обратилась за оценкой
экологичности своей продукции в авторитетное
британское Ведомство по исследованиям в строительстве (Building Research Establishment, BRE),
которое является центром исследования и сертификации, получившим мировое уважение и признание благодаря своим независимым исследованиям.
На основании оценки жизненного цикла (LCA)
Ведомство по исследованиям в строительстве
вручило компании ROCKPANEL Декларацию экологичности продукции (EPD), которая свидетельствует о том, что данные облицовочные панели
признаны лучшими в своей категории и им присвоен рейтинг A+ и А в зависимости от типа конструкции. Такая оценка – наилучшее признание
всех усилий, которые компании ROCKWOOL
и ROCKPANEL прикладывают и продолжают прикладывать в сфере экологичного строительства.
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Облицовочные плиты ROCKPANEL имеют натуральное происхождение (базальт) и являются безопасным для окружающей среды материалом. Прочный,
как камень, и устойчивый к атмосферным воздействиям, с одной стороны, этот материал настолько
же прост в обработке, как дерево, с другой стороны.
Плиты легко устанавливаются, не требуют никакого особого ухода после монтажа и сохраняют свой
оригинальный первоначальный вид, что означает
существенную экономию затрат в течение срока
эксплуатации.

Облицовочные плиты
ROCKPANEL для фасадов
получили независимую
оценку экологичности
с рейтингом А+/А

R

ROCKPANEL–
уникальные
характеристики
и многообразие
цветовых решений
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www.rockpanel.ru/aplus
Green Guide Element numbers A+ rated: 1006260002 / 1006270005 / 1006280007 /
1006210008 / 1006260010 / 1006270013 / 1006280015 / 1006210016; Green Guide
Element numbers A rated: 1006230001 / 1006260003 / 1006240004 / 1006250006 /
1006230009 / 1006260011 / 1006240012 / 1006250014
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ROCKPANEL Colours
О ROCKPANEL
Материал ROCKPANEL позволяет воплотить в жизнь современные архитектурные веяния, такие как многослойность и органичность форм, держа под контролем вопросы затрат и сроков монтажа. Это продукция, сочетающая
все преимущества камня и дерева, отлично подходит для
использования в проектах, ориентированных на экологичность.
Плиты ROCKPANEL в течение многих лет используются
в различных странах для отделки вентилируемых и невентилируемых фасадов, элементов крыши и деталей
здания. Этот эффективный и стильный отделочный материал обеспечивает защиту от дождя и может быть использован как при реконструкции старых зданий, так и
при строительстве новых. Плиты подходят для различных типов зданий:
– жилых зданий и помещений;
– зданий коммерческого и промышленного назначения,
образовательных и здравоохранительных учреждений.
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Придайте выразительность вашим идеям
ROCKPANEL Colours идеально подходит для тех случаев, когда требуется долговечная декоративная
отделка внешних стен. Цветовые решения разделены на несколько групп: серый/графит, желтый/песочный,
красный/земля, зеленый/море и синий/небо. Эти цветовые группы предоставят вам возможность создать
гармоничную комбинацию цветов на фасаде или сыграть на контрастных цветовых решениях.
Линейка ярких цветов ROCKPANEL Colours Bright предлагает 4 варианта цветов, которые помогут вам
сделать ваше здание ярким и уникальным.
В линейке ROCKPANEL Colours представлено 100 стандартных цветов, 20 из которых постоянно
поддерживаются на складе. Также возможно производство любого цвета по каталогам RAL/NCS
при минимальном заказе от 100 м2 каждого цвета. Панели из линейки ROCKPANEL Colours Bright
поддерживаются на складе в размере 3050 х 1200 х 8 мм.

Размеры, мм

Особенности применения

Толщина

6, 8 или 10

Ширина

1200 или 1250

Длина

от 1700 до 3050

Durable

Для применения на основной площади фасада и
подшивки кровель.

Xtreme

Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня
земли.

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах,
что поможет минимизировать перерасход материала и избежать
дополнительных затрат. Подробнее – на странице 36.

Дополнительная защита (ProtectPlus)
Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися.
Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также
повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения,
продлевая срок службы декоративного покрытия.
Является дополнительной опцией для серии Colours.

Доступность
Панели 20 стандартных цветов шириной 1200 мм поддерживаются на складе.
Минимальный заказ панелей шириной 1250 мм – 100 м2.
Любые другие цвета по каталогам RAL/NCS доступны при
заказе от 100 м2.
Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.
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Серый/Графит

RAL 080 80 05

RAL 100 80 05

RAL 100 90 20

RAL 9001
Creаm

RAL 240 80 10

RAL 7036

RAL 9002

RAL 1013
Oyster White

RAL 1015
Light Ivory

RAL 7001
Silver Grey

RAL 240 80 05

RAL 7004
Signal Grey

RAL 9010
Pure White

RAL 7031
Blue Grey

RAL 7012

RAL 000 50 00

RAL 060 70 05

RAL 090 80 20

RAL 7037
Dusty Grey

RAL 040 50 05

RAL 060 50 05

RAL 1002

RAL 080 40 05

RAL 7039

RAL 095 70 10

RAL 7016
Anthracite Grey
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Желтый/Песочный

RAL 060 70 20

RAL 7021
Black Grey

RAL 9003

RAL 080 30 05

RAL 080 30 10

RAL 7030
Stone Grey

RAL 9011

RAL 9005
Jet Black

RAL 8022

RAL 6022

RAL 7022
Umbra Grey

RAL 070 70 60

Зеленый/Море

Синий/Небо

Красный/Земля

RAL 130 80 10

RAL 210 90 10

RAL 5022

RAL 300 60 05

RAL 8023

RAL 040 40 50

RAL 3009
Oxide Red

RAL 2010

RAL 130 80 20

RAL 150 80 10

RAL 7035
Light Grey

RAL 220 60 10

RAL 130 50 30

RAL 170 40 10

RAL 7038

RAL 200 50 05

RAL 250 50 10

RAL 270 30 15

RAL 050 40 40

RAL 3016

RAL 3004
Purple Red

RAL 6034

RAL 250 40 15

RAL 5000

RAL 060 50 70

RAL 3001

RAL 020 20 29

RAL 160 50 20

RAL 6013

RAL 140 60 10

RAL 7033

RAL 220 40 10

RAL 5001

RAL 5010

RAL 060 50 30

RAL 4004

RAL 100 40 20

RAL 6028

RAL 7023

RAL 210 40 25

RAL 5008

RAL 260 20 20

RAL 8001

RAL 010 20 20

RAL 095 50 50

RAL 190 40 15

RAL 7010

RAL 220 20 10

RAL 5004

RAL 5011
Steel Blue

RAL 060 30 20

RAL 6009
Fir Green

RAL 180 20 05

RAL 6015

RAL 240 30 10

RAL 280 20 05

RAL 7024

RAL 050 30 10

RAL 8024

RAL 8028
Terra Brown

RAL 3007
Black Red

RAL 020 20 05

Плиты могут быть
окрашены в любые цвета
из каталогов RAL/NCS
при заказе от 100 м2.

20 стандартных цветов. Поддерживается складской запас.
Линейка ROCKPANEL Bright доступна в 4 ярких цветах размерами 8 х 1200 х 3050 мм.
Поддерживается складской запас.
Представленная палитра максимально приближена к оригинальным цветам материала. Тем не менее данные цвета могут
не полностью совпадать с цветом в реальности. Обратитесь к представителю компании за образцом.
Закажите образец продукции на сайте www.rockpanel.ru
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Зеленый/Море

Синий/Небо

Красный/Земля

RAL 130 80 10

RAL 210 90 10

RAL 5022

RAL 300 60 05

RAL 8023

RAL 040 40 50

RAL 3009
Oxide Red

RAL 2010

RAL 130 80 20

RAL 150 80 10

RAL 7035
Light Grey

RAL 220 60 10

RAL 130 50 30

RAL 170 40 10

RAL 7038

RAL 200 50 05

RAL 250 50 10

RAL 270 30 15

RAL 050 40 40

RAL 3016

RAL 3004
Purple Red

RAL 6034

RAL 250 40 15

RAL 5000

RAL 060 50 70

RAL 3001

RAL 020 20 29

RAL 160 50 20

RAL 6013

RAL 140 60 10

RAL 7033

RAL 220 40 10

RAL 5001

RAL 5010

RAL 060 50 30

RAL 4004

RAL 100 40 20

RAL 6028

RAL 7023

RAL 210 40 25

RAL 5008

RAL 260 20 20

RAL 8001

RAL 010 20 20

RAL 095 50 50

RAL 190 40 15

RAL 7010

RAL 220 20 10

RAL 5004

RAL 5011
Steel Blue

RAL 060 30 20

RAL 6009
Fir Green

RAL 180 20 05

RAL 6015

RAL 240 30 10

RAL 280 20 05

RAL 7024

RAL 050 30 10

RAL 8024

RAL 8028
Terra Brown

RAL 3007
Black Red

RAL 020 20 05

Плиты могут быть
окрашены в любые цвета
из каталогов RAL/NCS
при заказе от 100 м2.

20 стандартных цветов. Поддерживается складской запас.
Линейка ROCKPANEL Bright доступна в 4 ярких цветах размерами 8 х 1200 х 3050 мм.
Поддерживается складской запас.
Представленная палитра максимально приближена к оригинальным цветам материала. Тем не менее данные цвета могут
не полностью совпадать с цветом в реальности. Обратитесь к представителю компании за образцом.
Закажите образец продукции на сайте www.rockpanel.ru
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ROCKPANEL Woods

ROCKPANEL гнется и моделируется
в соответствии с вашими концепциями, идеями и желаниями. Уникальный продукт для уникального
дизайна.
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Используйте дерево, но не деревья
Придайте фасаду вашего здания натуральный и гармоничный вид при помощи плит ROCKPANEL Woods.
Инновационный процесс производства позволяет сделать каждую панель уникальной, и вы едва сможете
отличить их от древесины. В ROCKPANEL Woods свойства камня и дерева объединены для создания
уникального продукта с аутентичным дизайном, удобством обработки дерева и долговечностью камня.
В ROCKPANEL Woods свойства камня и дерева объединены для создания уникального продукта
с аутентичным дизайном, удобством обработки дерева и долговечностью камня.
ROCKPANEL Woods доступны в 17 различных вариантах дизайна.

Размеры, мм

Особенности применения

Толщина

8

Ширина

1200

Длина

3050

Durable

Для применения на основной площади фасада
и подшивки кровель.

Xtreme

Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня
земли.

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах,
что поможет минимизировать перерасход материала и избежать
дополнительных затрат. Подробнее – на странице 36.

Дополнительная защита (ProtectPlus)
Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися.
Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также
повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения,
продлевая срок службы декоративного покрытия.
Является стандартной для ROCKPANEL Woods.

Доступность
Панели ROCKPANEL Woods шириной 1200 мм поддерживаются на складе объемом до 100 м2.
Панели ROCKPANEL Woods шириной 1250 мм доступны при
заказе от 100 м2.
На крупные проекты панели ROCKPANEL Woods должны
быть заказаны одной партией во избежание небольшой
разницы в цвете в разных партиях.
Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.
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Цветовые решения

Beech

Teak

Alder

Oak

Cherry

Mahogany

Merbau

Rhinestone Oak

Slate Oak

Carbon Oak

Marble Oak

Ceramic Oak

Ebony Slate

Ebony Granite

Ebony Limestone

Ebony Marble

Ebony Agate
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ROCKPANEL Woods:

долговечная альтернатива
ROCKPANEL Woods является эффективной и долговечной альтернативой натуральной древесине. Используя этот материал,
вы получаете все преимущества натурального дерева и при
этом не наносите вреда окружающей среде. Из 1 м3 натурального сырья (базальта) производится более 400 м2 облицовочных панелей.
Кроме того, плиты ROCKPANEL Woods могут быть переработаны. ROCKPANEL является экологически чистым решением,
поэтому идеально подходит для проектов, в которых уделяется особое внимание заботе об окружающей среде.

15

ROCKPANEL Metallics
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Придайте зданию современный вид
Для придания фасаду вашего здания дополнительного блеска и необычного дизайна используйте
ROCKPANEL Metallics. Металлический блеск панелей, играя солнечным светом, создает неожиданные
цвета и эффекты на поверхности фасада.
ROCKPANEL Metallics доступны в 5 различных вариантах дизайна , 3 из которых поддерживаются на складе.

Размеры, мм

Особенности применения

Толщина

8

Ширина

1200

Длина

3050

Durable

Для применения на основной площади фасада и
подшивки кровель.

Xtreme

Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня
земли.

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах,
что поможет минимизировать перерасход материала и избежать
дополнительных затрат. Подробнее – на странице 36.

Дополнительная защита (ProtectPlus)
Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися. Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также
повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения,
продлевая срок службы декоративного покрытия.
Является стандартным для ROCKPANEL Metallics (за исключением цветов Aluminium White и Aluminium Grey).

Доступность
Панели 4 стандартных цветов ROCKPANEL Metallics шириной 1200 мм поддерживаются на складе объемом до 100 м2.
Остальные цвета доступны при заказе от 100 м2.
Панели ROCKPANEL Metallics шириной 1250 мм доступны
при заказе от 100 м2.
На крупные проекты панели ROCKPANEL Metallics должны
быть заказаны одной партией во избежание небольшой
разницы в цветах из разных партий.
Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.
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Цветовая гамма

Aluminium White
(RAL 9006)

Aluminium Grey
(RAL 9007)

Graphite Grey

Anthracite Metallic

Gold

ROCKPANEL Metallics не являются направленными. Это гарантирует более
эффективную и быструю установку в силу
простоты монтажа и низкого перерасхода материала. Вы не увидите различий
в цвете панелей на фасаде, даже если
панели установлены в различных направлениях.
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ROCKPANEL Brilliant
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ROCKPANEL

Brilliant
Особенности применения

Размеры, мм
Толщина

8

Ширина

1200

Длина

2500 или 3050

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах, что
поможет минимизировать перерасход материала и избежать дополнительных затрат. Подробнее на странице 36.

Дополнительная защита (ProtectPlus)
Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися. Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также
повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения,
продлевая срок службы декоративного покрытия. Рисунки
в стиле граффити легко удаляются с поверхности панелей
с помощью ROCKPANEL Grafﬁti Cleaner, а блеск и цвет панели при этом остаются невредимыми. Является стандартным
для ROCKPANEL Brilliant.

Durable

Для применения на основной площади фасада
и подшивки кровель.

Xtreme

Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня
земли.

Доступность
ROCKPANEL Brilliant шириной 1250 мм – минимальный
заказ от 100 м2.
Для более подробной информации посетите наш сайт
www.rockpanel.ru или обратитесь к представителю компании.
Под каждый объект материал ROCKPANEL Brilliant должен
быть заказан за один раз.
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ROCKPANELBrilliant

Stalo

Petrolo

Erco

Karbo

Oleo

Karmini

Turkisi

Verdi

Flavi

Arbari

Orangi

Perla

Espinela

Kalcita

Rubena

Smeralda

ROCKPANEL Brilliant не являются
направленными. Это гарантирует более
эффективную и быструю установку в силу
простоты монтажа и низкого перерасхода материала. Вы не увидите различий
в цвете панелей на фасаде, даже если
панели установлены в различных направлениях.
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ROCKPANEL Chameleon

24

Приспосабливайтесь к окружающей
среде
Материал ROCKPANEL Chameleon имеет уникальный финишный кристальный слой, который придает цвету вашего здания исключительность и непредсказуемость. В зависимости от угла вашего зрения
и угла падения солнечного света на здание оно меняет свой оттенок.
ROCKPANEL Chameleon доступны в 3 различных вариантах дизайна.

Размеры, мм
Толщина

8

Ширина

1200

Длина

3050

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах,
что поможет минимизировать перерасход материала и избежать
дополнительных затрат. Подробнее – на странице 36.

Дополнительная защита (ProtectPlus)
Это прозрачное покрытие делает плиты самоочищающимися.
Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также
повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения,
продлевая срок службы декоративного покрытия.
Является стандартным для ROCKPANEL Chameleon.

Особенности применения
Durable

Для применения на основной площади фасада
и подшивки кровель.

Xtreme

Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня
земли.

Доступность
Панели ROCKPANEL Chameleon шириной 1200 мм поддерживаются на складе объемом до 100 м2.
Панели ROCKPANEL Chameleon шириной 1250 мм доступны при заказе от 100 м2.
На крупные проекты панели ROCKPANEL Chameleon должны быть заказаны одной партией во избежание небольшой
разницы в цветах из разных партий.
Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.
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Chameleon

Фиолетовый

Зеленый

Голубой

Красный

Золотой

Фиолетовый

Светло-фиолетовый

Светло-коричневый

Смелое заявление может быть сделано при помощи материала ROCKPANEL
Chameleon, который позволит вам создать здание, способное задержать взгляд
и рассказать свою собственную историю.

26

Think tank, Линкольн (Великобритания)
Этот современный Инновационный центр взывает к историческим событиям местности. Впервые взглянув на здание, можно действительно подумать, что оно готово к бою –
его цвета и формы напоминают военный танк.
Узнайте больше об этом проекте в разделе «Описание проектов» на сайте www.rockpanel.ru
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ROCKPANEL Natural

Уникальные
характеристики
материала
ROCKPANEL в сочетании с богатым дизайном
и цветовыми решениями дают вам возможность сделать свой проект неповторимым.
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Позвольте природе поработать
над дизайном вашего здания
Наиболее натуральная версия наших материалов – это ROCKPANEL Natural. Под воздействием солнечного света и атмосферных воздействий внешний вид износостойкой неокрашенной панели меняется.
Изменение внешнего вида плит происходит под влиянием атмосферных воздействий и различается
в зависимости от окружающих условий даже на микроуровне. Довольно сложно точно предсказать окончательный внешний вид плиты.
Для безупречного конечного результата важно аккуратно работать в процессе монтажа и обработки.
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.rockpanel.ru

Размеры, мм

Особенности применения

Толщина

8 и 10

Ширина

1200

Длина

3050

Durable

Для применения на основной площади фасада
и подшивки кровель.

Xtreme

Применяется в случаях, когда требуется дополнительная прочность панелей, обычно вблизи уровня
земли.

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах,
что поможет минимизировать перерасход материала и избежать
дополнительных затрат. Подробнее – на странице 36.

Доступность
Панели ROCKPANEL Natural шириной 1200 мм поддерживаются на складе.

Оригинальный цвет
после монтажа

Изменившийся цвет
спустя +/-6 недель

Панели ROCKPANEL Natural шириной 1250 мм доступны
при заказе от 100 м2.
Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.
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ROCKPANEL Lines2
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Просто и стильно
Придайте фасаду вашего здания строгий стиль, используя облицовочные плиты ROCKPANEL Lines2
Два варианта плит, S и XL, доступны для скрытого типа крепления. Плиты разных размеров могут комбинироваться в одном фасаде, создавая необычные эффекты. Для безупречного конечного результата
важно аккуратно работать в процессе монтажа и обработки. Для получения дополнительной информации
посетите сайт www.rockpanel.ru.

Размеры ROCKPANEL Lines2 10, мм
ROCKPANEL Lines2 S 10

ROCKPANEL Lines2 XL 10

Толщина

10

Толщина

10

Ширина

164

Ширина

295

Рабочая ширина

146

Рабочая ширина

277

Длина

3050

Длина

3050

Особенности применения
Durable

Доступность

Для применения на основной площади фасада и
подшивки кровель.

Возможно изготовление любых
RAL/NCS при заказе от 100 м2.

цветов

по каталогам

Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.
.
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Скрытый тип
крепления

ROCKPANEL
Lines2 S 10

ROCKPANEL
Lines2 XL 10

Lines2 10 мм также могут быть установлены вертикально. Обратитесь к специалисту ROCKPANEL за дополнительной
информацией.

Инновация
в обновлении!
Lines² прекрасно подходит для проектов
реконструкции зданий. Различная ширина плит позволяет не только придать
зданию определенные акценты, но и осуществить работы быстро и эффективно,
для того чтобы сделать здание современным, эффективным и долговечным.
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Цветовые решения

Оригинальный цвет
после монтажа

Изменившийся цвет
спустя +/-6 недель

RAL 9010
Pure White

RAL 1015
Light Ivory

RAL 7004
Signal Grey

RAL 7016
Anthracite Grey

Грунтовочный слой
светло-серого цвета

RAL 9001
Cream

Возможно окрашивание в любые цвета RAL.
Обратитесь к представителю компании с запросом.
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ROCKPANEL Ply
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Создайте свой индивидуальный стиль
Если вы не смогли найти необходимый вам цвет среди тех, которые представлены в нашей линейке,
или вы хотите особенным образом выделить определенные детали вашего здания, используйте облицовочные плиты ROCKPANEL Ply. Это панели, на которые нанесен грунтовочный слой, поверх которого
вы можете нанести желаемое финишное покрытие. ROCKPANEL Ply – это долговечная основа для любых
цветовых комбинаций.

Особенности применения

Размеры, мм
Толщина

6, 8 или 10

Ширина

1200 (1250 при заказе от 100 м2)

Длина

3050 или 2500

Плиты ROCKPANEL Ply имеют меньшую механическую
прочность в сравнении с плитами Durable и Extreme и требуют
более частого шага крепления. Поэтому не рекомендуется
комбинировать эти плиты на одном фасаде.

Плиты ROCKPANEL могут быть доставлены в различных форматах,
что поможет минимизировать перерасход материала и избежать
дополнительных затрат. Подробнее – на странице 36.

Доступность

Грунтовочный слой
светло-серого цвета

Панели ROCKPANEL Ply шириной 1200 мм поддерживаются
на складе. Панели ROCKPANEL Ply шириной 1250 мм
доступны при заказе от 100 м2.
Точные сроки поставки продукции уточняйте у представителей компании.
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Максимально
удобные решения

36

Максимально
удобные решения
Благодаря инновационным процессам производства панели
могут быть изготовлены различных размеров в диапазонах:
от 1700 до 3050 по длине;
от 1200 до 1250 мм по ширине.
В случае если вам необходим нестандартный размер пане-

Исполнение углов при применении облицовочных

лей, обратитесь к представителю компании за консультацией.

панелей ROCKPANEL:
•
•

•
3050 мм

Профили, окрашенные в соответствующий фасаду цвет
Возможно сохранение естественного цвета плит,
который по истечении времени изменит свой цвет
к темно-коричневому
Торцы плит могут быть окрашены на стройплощадке
в цвет, соответствующий фасаду

1700 мм

1200 /1250 мм

Нестандартные размеры
Минимальный заказ

300 м2 каждого нестандартного размера/
цвета

Срок поставки

Уточняйте у представителей компании
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ROCKWOOL Group
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Как только здание из наброска на бумаге приобретает
конкретную физическую форму, оно начинает жить своей жизнью, принимая людей, которые будут в нем находиться, и занимая определенное место в окружающем
пространстве.
Можно сказать, что у зданий есть определенный стиль
поведения. Они оберегают своих обитателей. Они вырабатывают энергию. Они создают внутренний микроклимат. И они взаимодействуют с окружающей средой.
Многое в поведении здания зависит от структуры его
оболочки, можно сказать, «кожи», которая отделяет
внутреннее пространство от наружного и определяет,
где и каким образом воздух, вода, свет и другие элементы могут проникнуть внутрь здания или выйти наружу.

Группа компаний ROCKWOOL предоставляет решения
для создания наилучших зданий, которые ведут себя ответственно по отношению к окружающей среде и к будущим поколениям.
В продуктовой линейке группы компаний ROCKWOOL
есть множество решений, подходящих для любого типа
зданий. Широкий ассортимент облицовочных плит для
фасадов у ROCKPANEL, акустические и теплоизоляционные решения у ROCKWOOL и ROCKFON – все для обеспечения его пожарной безопасности, энергоэффективности и уникального внешнего вида.
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ROCKWOOL Group
Группа компаний ROCKWOOL предлагает вам решения, которые защищают не только здания от
атмосферных воздействий окружающей среды,
но и окружающую среду от вредных выбросов зданий. Мы помогаем нашим клиентам создавать
красивые и оригинальные объекты, которые защищают своих обитателей и дарят им ряд очевидных преимуществ.
Наши уникальные облицовочные плиты для внешней отделки зданий, акустические потолки и
теплоизоляция позволяют нашим клиентам создавать оригинальные в архитектурном плане
строения и здоровый микроклимат как в новых,
так и в уже существующих постройках.
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ROCKWOOL
Компания ROCKWOOL производит эффективную
тепло- и звукоизоляцию на основе каменной ваты –
природного материала. Благодаря этому вы можете
использовать ее в любых типах построек: от высотных зданий до помещений с самыми строгими требованиями – оздоровительных и детских учреждений. Произведенный из натурального камня продукт
ROCKWOOL способен обеспечивать отличную теплои звукоизоляцию помещения, непревзойденную защиту от огня, долговечность и все очевидные преимущества использования натурального материала.
www.rockwool.ru

ROCKFON
Группа ROCKFON – это ведущий европейский производитель акустических потолков. Основа материала – 100 % каменная вата, что обеспечивает
негорючесть и влагостойкость материала, а также
его превосходные акустические свойства. Сочетание этих качеств обеспечивает материалам широкую сферу применения.
www.rockfon.ru

В продуктовой линейке группы компаний ROCKWOOL есть множество решений, подходящих для любого типа зданий. Широкий
ассортимент облицовочных плит для фасадов у ROCKPANEL, акустические и теплоизоляционные решения у ROCKWOOL
и ROCKFON – все для обеспечения его пожарной безопасности,
энергоэффективности и уникального внешнего вида.
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www.rockpanel.ru
Сайт компании ROCKPANEL призван быть эффективным и простым в использовании источником информации для тех, кто ищет более подробную информацию о нашем продукте. Здесь вы сможете найти ответы практически на
любой из своих вопросов о продукции ROCKPANEL.

Сертификаты

Описание реализованных проектов

Продукция ROCKPANEL отвечает всем принятым в Рос-

Если вы ищите вдохновения для своих проектов, загляните

сийской Федерации стандартам качества. Облицовоч-

во вкладку «Поиск объектов» на нашем сайте. Просто выбе-

ные плиты прошли ряд испытаний и допущены к при-

рите страну, местность, тип проекта или определенный вид

менению в качестве облицовки фасадов зданий во всех

продукции ROCKPANEL. Вам откроется целый ряд разно-

климатических зонах нашей страны. Полученные серти-

образных проектов, способных вдохновить кого угодно.

фикаты доступны в соответствующем разделе в формате

Нажав на фотографию проекта, вы сможете узнать:

PDF.

Чертежи (AutoCAD)
В данном разделе вы найдете наиболее популяр-

Описание проекта;
Подробности местонахождения;
Фотографии проекта.

ные чертежи деталей, используемые при креплении
ROCKPANEL. Вы можете выбрать и скачать файл в удоб-

BIM-текстуры

ном для себя формате, PDF или DWG.

В данном разделе представлены модели, содержащие
информацию

об

облицовочных

плитах

ROCKPANEL.

Обратная связь

Файлы доступны для скачивания на официальном сейте

Здесь вы можете задать любой интересующий вас во-

rockpanel.ru и предназначены для работы в программных

прос и посмотреть конкретные образцы. Заполните ан-

комплексах ArchiCAD и Revit. Текстуры позволяют выполнить

кету в разделе «Обратная связь», и представитель ком-

визуализацию здания и помочь в выборе цветов.

пании свяжется с вами.

BRE Global A+/A1 *
Заказ образцов
Используйте контактную форму на www.rockpanel.ru,
чтобы заказать образец.

Вдохновляющие проекты
Зарегистрируйтесь, чтобы получать 4 письма в год
с наиболее значимыми международными проектами
c ROCKPANEL. Перейдите в раздел «Описание объектов» на нашем сайте, чтобы ознакомиться с наиболее
вдохновляющими проектами!

На основании оценки жизненного цикла (LCA) Ведомство по исследованиям в строительстве вручило компании ROCKPANEL Декларацию экологичности продукции
(EPD), которая свидетельствует о том, что данные облицовочные панели признаны лучшими в своей категории
и им присвоен рейтинг A+ и А, в зависимости от типа
конструкции. Такая оценка – наилучшее признание всех
усилий, которые компании ROCKWOOL и ROCKPANEL
прикладывают и продолжают прикладывать в сфере
экологичного строительства.
* Green Guide Element numbers A+ rated: 1006260002 / 1006270005 / 1006280007
/ 1006210008 / 1006260010 / 1006270013 / 1006280015 / 1006210016; Green Guide
Element numbers A rated: 1006230001 / 1006260003 / 1006240004 / 1006250006 /
1006230009 / 1006260011 / 1006240012 / 1006250014
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Технические консультации по продукции ROCKPANEL
Александр Полянский
+7 967 097 25 28
alexander.polyanskiy@rockpanel.ru

Региональные представительства в России и странах СНГ:
Санкт-Петербург
+7 812 951 49 94
alexander.svirko@rockwool.ru
Северо-Западный регион
+7 921 228 09 76
andrey.karelsky@rockwool.ru
Нижний Новгород
+7 831 415 41 36
alexey.domrachev@rockwool.ru
Казань
+7 843 297 31 78
dmitry.tereschenko@rockwool.ru
Самара
+7 987 151 33 33
ilya.boykov@rockwool.ru

Волгоград, Астрахань,
Ростов-на-Дону и Элиста
+7 918 554 36 75
alexander.khlystunov@rockwool.ru
Ставропольский край
и республики Северного Кавказа
+7 918 305 00 65
sergey.marchenko@rockwool.ru
Краснодар и Сочи
+7 918 157 57 77
timofey.paramonov@rockwool.ru
Екатеринбург
+7 922 109 41 07
eduard.davidenko@rockwool.ru

Воронеж
+7 919 180 88 90
evgeny.cherenkov@rockwool.ru

Уфа
+7 909 349 20 02
artur.timerbaev@rockwool.ru

Курск
+7 910 279 08 00
dmitry.shatokhin@rockwool.ru

Пермь
+7 342 243 24 04
kirill.zelenov@rockwool.ru

Тюмень
+7 3452 98 35 85
konstantin.pakshin@rockwool.ru
Новосибирск, Красноярск
и Владивосток
+7 913 912 97 20
roman.kartashev@rockwool.ru
Республика Казахстан
Алма-Ата
+7 777 814 21 77
svetlana.zinchenko@rockwool.com
Астана
+7 705 292 33 57
kuandyk.nurpeisov@rockwool.ru
Республика Беларусь
Минск
+375 296 06 06 79
andrei.muravlev@rockwool.by

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании ROCKWOOL –
ЗАО «Минеральная Вата». Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются
по закону.
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Станьте частью истории
www.rockpanel.ru
актуальная литература, описание проектов и возможность заказать образцы

www.facebook.com/rockpanel
актуальная информация по последним проектам со всего мира

www.twitter.com/rockpanel
последние новости

You Tube

TM

www.youtube.com/rockpanel

присоединяйтесь к сети профессионалов

NEL prod
KPA
uc
t
OC

s

R

Компания ROCKWOOL
Ул. Земляной Вал, 9, Москва, 105064
Тел.: +7 495 995 77 55
Факс: +7 495 995 77 75
Обучение по продукции: +7 963 996 64 94
www.rockwool.ru
www.rockpanel.ru

BR

E C e rt i f i e d

www.rockpanel.ru/aplus

www.rockpanel.com/aplus

