
ROCKFON® Hygienic™ Baffle



ROCKFON® Hygienic™ Baffle
• Экраны ROCKFON Hygienic Baffle были разработаны с учетом высоких

требований таких отраслей, как медицина, электроника, пищевое производство.
Экраны можно очищать моющими средствами под давлением.

• Вся продукция серии ROCKFON Hygienic Baffle имеет долговечную поверхность,
окрашенную специальной белой краской с добавлением фунгицида, что
значительно снижает рост микроорганизмов и позволяет обеспечить
регулярную очистку.

• Экраны производятся из 100% каменной ваты, не содержащей питательной
ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных
микроорганизмов, бактерий, а так же плесени.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

• Экраны
• Поверхность: окрашенная специальной белой краской с добавлением фунгицида

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки
Размер

панели (мм)
Вес плит

(кг/панель)
Рекомендуемая

подвесная система

Multiflex 1200 x 450 x 50 3,2

ROCKFON® System T24 Baffle™ 1200 x 600 x 50 3,9

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям 
ROCKFON в России и СНГ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очистка

• Пылесос
• Мягкая ткань
• Сухая чистка паром (дважды 

в год)
• С помощью вспененного 

раствора при низком 
давлении.

• При высоком давлении: 
не превышая 80 бар, на 
расстоянии не менее 1 
метра, при направлении 
воды под углом 30 °.

• Химическая стойкость: 
Устойчив к воздействию 
разбавленных растворов 
аммиака, хлора, 
четвертичного аммония и 
перекиси водорода. 

Долговечность 
поверхности
Повышенная прочность и 
сопротивление грязи

Гигиена

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

Чистые комнаты

ISO Класс 5



РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ

ОБРАЗО-
ВАНИЕ

ДОСУГ

ОФИСЫ

ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ

ЗДРАВООХРА-
НЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукопоглощение

Aeq (м2/шт.)

Пожаробезопасность

A2-s1,d0
Класс пожарной 
опасности - КМ1 (ФЗ 
№123)

Светоотражение

85%

Влагостойкость

До 100% относительной влажности 
воздуха

Окружающая среда

Полностью 
перерабатываемый 
продукт

Внутренняя среда

Продукты ROCKFON 
удостоены

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

1200x450x50: отдельная панель (1 экран/м2; 
расстояние между экранами: 83 см)

0,33 0,35 0,51 0,64 0,61 0,56

1200x600x50: отдельная панель (1 экран/м2; 
расстояние между экранами: 83 см)

0,29 0,41 0,74 0,83 0,85 0,84

1200x600x50: отдельная панель (2 экран/м2; 
расстояние между экранами: 42 см)

0,19 0,25 0,43 0,50 0,50 0,48
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С уважением, Группа 
Компаний СтройДизайн

Тел: +7 (495) 799-54-20
Тел: +8 800 600-53-90
Моб: +7 913 913-08-96
Почта: 154@sdgroup54.ru
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