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Кромка Аc

Система безрамных экранов

 - Вертикальное и свободновисящее акустическое решение
 -  Идеальное решение для помещений, в которых не возможно применение 

традиционных подвесных потолков по техническим или эстетическим причинам
 - Отличное решение для улучшения акустики в помещении
 - Простой и быстрый монтаж

Описание системы
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2.1.

Ac

Rockfon предлагает два варианта 1500 мм 
тросов:
1. Классическое решение
2. Дизайнерское решение

Крепежное кольцо 
поставляется 
отдельно с экраном. 
Диамерт: 4,5 мм. 

Установленный 
спиральный анкер для 
быстрой и безопасной 
установки.

Кромка Rockfon Contour Ac.

Описание

Rockfon System Contour Ac Baffle – это безрамный акустический 
экран, выполненный из панелей толщиной 50 мм из каменной 
ваты, и подвесная система. Обе стороны экрана Rockfon 
Contour покрыты акустической стеклотканью, обеспечивающей 
красивую, гладкую, матово-белую поверхность. Для легкого 
монтажа Rockfon System Contour Ac Baffle в прочные и 
окрашенные Ас-кромки экрана установлены два анкера.

Rockfon Contour можно устанавливать под существующим 
подвесным потолком, на подвесной системе Т24 с помощью 
металлических крепежных элементов, входящих в комплект. 
Данная система - это идеальное решение для помещений, в 
которых невозможно применение традиционных подвесных 

потолков по техническим (например, при концепции 
теплоемких помещений) или эстетическим причинам. Это 
также отличное решение для создания акустического комфорта 
в эксплуатируемом помещении. Систему легко и быстро 
монтировать.

Ограничения
Rockfon System Contour Ac Baffle не следует использовать в 
плавательных бассейнах или на улице из-за риска коррозии 
компонентов подвесной системы. Также не рекомендуется 
использовать Rockfon System Contour Ac Baffle в помещениях с 
сильным сквозняком.
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Компоненты системы

1. Крепежное кольцо 2.  Подвесная система  
- Классическое решение

3.  Подвесная система  
- дизайнерское решение

Компоненты

Экран - Кромка Ac

Rockfon Contour

Размер экрана (мм) Шт. в коробке Вес (кг/шт.) Креп. кольцо в коробке

1200 x 300 x 50 12 2,3 24
1200 x 600 x 50 6 4,6 12

Крепежное кольцо поставляется в коробке с экраном.

Подвесная система Rockfon Contour - классическое решение

Количество шт. в коробке Вес одной коробки (кг)

2 комплекта по 6 шт. 0,52

Rockfon Contour Классическое решение безопасно устанавливается с 
помощью традиционного оборудования в соответствии с материалом 
перекрытия (гипсокартон, дерево и т.д.).

Подвесная система Rockfon Contour - дизайнерское решение

Количество шт. в коробке Вес одной коробки (кг)

2 комплекта по 6 шт. 0,66

Дизайнерская подвесная система Rockfon Contour имеет изысканную 
цилиндрическую накладку, которая скрывает винтовую резьбу и 
обеспечивает привлекательный вид подвеса. Ее можно крепить, 
используя стандартный набор крепежей в соответствии с материалом 
потолка. В качестве альтернативы можно использовать другие 
крепежные компоненты, совместимые с резьбой М6.

Гарантия Rockfon на установку Rockfon System Contour Ac 
Baffle действует только в случае использования для монтажа 
крепежных колец, анкеров и тросов Rockfon.

Экраны Rockfon Contour должны быть установлены с помощью 
одного из крепежных наборов Rockfon, состоящих из 
регулируемого металлического троса 1500 мм и безопасного 
крепежного карабина. После сборки трос крепится к панели с
помощью крепежного кольца, который поставляется в 
комплекте с экраном.

Мы предлагаем два решения комплектов: Классическое 
решение и Дизайнерское решение, которое оптимально 
подойдет для проектов, в которых крайне важна эстетика.

Rockfon Contour производится в размерах:
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200 mm

800 mm

200 mm

Крепление спиральных анкеров к экрану:
В 2 спиральных анкера, установленных в экране Rockfon Contour, на расстоянии 200 мм от 
края, вкручивается 2 белых крепежных кольца.

Обзор совместимости панелей

Установка

В подвесную систему Rockfon System Contour Ac Baffle допускается установка только экранов с 
встроенными спиральными анкерами Rockfon Contour. 

Коррозионная стойкость
Rockfon System Contour Ac Baffle не следует использовать в плавательных бассейнах или 
на улице из-за риска коррозии компонентов подвесной системы.

Несущая способность системы
Максимальная нагрузка на один спиральный анкер составляет 5 кг.

Характеристики
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Монтаж Rockfon System Contour Ac Baffle к конструкции
Убедитесь, что конструкция прочная и способна выдержать вес не менее 10 кг. При монтаже 
в бетонную конструкцию, в бетонной конструкции просверлите отверстие глубиной 30 мм, 
используя сверло диаметром 6 мм. Обеспечьте защиту резьбы М6 на верхнем установочном 
дюбеле перед тем, как вбить его в просверленное отверстие. Для продолжения установки, 
убедитесь, что дюбель установлен правильно. На данном этапе должна быть видна только резьба.

Прикрепите трос к точкам крепления. Проденьте трос в карабин - система зафиксируется 
автоматически. Поднимите экран и подсоедините карабин к спиральным анкерам в обеих 
точках крепления. Подсоедините карабины ко всем спиральным анкерам. Перед тем, как 
поднять экран на необходимую высоту, убедитесь, что подсоединены все карабины.
Максимальная нагрузка на трос - 5 кг.

Установка

Регулировка экрана
Отрегулируйте высоту при помощи уровня.

Установка экранов Rockfon System Contour Ac Baffle под существующим 
подвесным потолком
Существует возможность монтажа Rockfon System Contour Ac Baffle на уже установленной 
подвесной системе Т24 (уточните у поставщика подвесной системы, сможет ли она 
выдержать нагрузку экранов Rockfon Contour) при помощи стандартных крепежей, 
продаваемых дистрибьюторами потолочных аксессуаров (уточните у поставщика 
крепежей, сможет ли клипса с точечным подвесом выдержать нагрузку экрана).
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Панели
В каждой коробке находится пара перчаток, которые 
необходимо использовать для работы с панелями Rockfon для 
сохранения чистоты панелей.

Для оптимизации условий работы, мы рекомендуем 
установщикам всегда соблюдать общие методы работы, 
технику безопасности, и следовать инструкциям по установке, 
указанным на упаковке продукции.

Общие рекомендации по установке

Rockfon разработал специальный инструментарий, представленный на сайте www.rockfon.ru

Инструменты

Смотрите каталог реализованных проектов 
на нашем сайте
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