ВАШ ПАРТНЕР ПО
СОЗДАНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ
ПОТОЛОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

КОМПАНИИ ROCKFON
И CHICAGO METALLIC
ОБЪЕДИНЯЮТ СВОИ УСИЛИЯ
В 2013 году компания Chicago Metalliс вошла в состав
ROCKFON Group – подразделения по созданию
акустических решений для потолков и стен Группы
компаний ROCKWOOL. Каждая из компаний обладает
богатым опытом в своей области. Продукты, услуги,
а также география реализованных проектов взаимно
дополняют друг друга.
Компания Chicago Metallic со штаб-квартирой
в Чикаго является глобальным поставщиком
потолочных решений, в числе которых подвесные
системы и металлические потолочные панели. Это
производитель с большой историей, уверенно
лидирующий на рынках Северной Америки и
Европы и активно растущий в Восточной Азии.
Производственные предприятия в Бельгии, США,
Китае и Малайзии обеспечивают продукцию для
торгово-дистрибьюторской сети компании в Европе,
Северной Америке и Азии. В 2012 году доход CMC
составил 139 млн. долл. США (€ 103 млн.), а ее штат
насчитывал около 600 сотрудников.
В результате интеграции с Chicago Metallic, ROCKFON
Group добавляет в свой ассортимент подвесные
системы, предлагая комплексные решения для
клиентов.

Что такое каменная вата?
История каменной ваты начинается на Гавайях. После
вулканических извержений островитяне находили
на поверхности земли тонкие вулканические
волокна, которые они называли «волосы Пеле»,
гавайской богини вулканов.
Сегодня мы знаем, что каменная вата обладает
неповторимыми свойствами. Это уникальный
продукт, который широко применяется в различных
областях, в частности, для звукоизоляции и контроля
акустических характеристик помещений.
Технология
производства
каменной
ваты
ROCKWOOL в точности повторяет процессы,
происходящие
внутри
вулкана:
плавление
каменной породы с образованием лавы, которая
затем вытягивается в волокна и остужается в
строго контролируемых условиях. Затем «сырая»
каменная вата проходит обработку и используется
для производства конечного продукта, например,
потолочных и стеновых панелей ROCKFON.

Chicago Metallic вошла в состав
ROCKFON Group для организации
совместного производства
комплексных потолочных систем

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ
ПОТОЛОЧНЫХ СИСТЕМ

Стратегическая цель ROCKWOOL Group
заключается в глобальном развитии бизнеса
по производству и продаже потолков
ROCKFON путем предложения комплексных
услуг по проектированию и монтажу
потолочных решений, произведенных из
каменной ваты, специальных металлических
потолочных панелей и подвесных систем.
Вот почему так идеально подходят друг
другу ROCKFON и Chicago Metallic

Акустические системы для потолков и стен
ROCKFON

Chicago Metallic

(Потолочные и стеновые панели)

(Подвесные системы)

Панели из каменной ваты
Потолочные и стеновые панели ROCKFON
из каменной ваты известны своей
эстетической
привлекательностью
и
такими ключевыми характеристиками,
как великолепный контроль акустических
свойств помещения, защита от пожара,
влагостойкость,
долговечность
и
оптимальное отражение света. Широкий
ассортимент
продуктов
ROCKFON
представлен не только потолочными
панелями, но и подвесными потолочными
конструкциями – островами и экранами,
а также стеновыми звукопоглощающими
панелями.

Подвесные системы
ROCKFON
предлагает
широкий
ассортимент подвесных систем Chicago
Metallic для акустических потолочных
и стеновых решений ROCKFON. В
ассортимент включены системы, которые
отличаются непревзойденным дизайном
и великолепными эксплуатационными
показателями.

ROCKFON в России и СНГ предлагает
клиентам подвесные потолки и
стеновые панели из каменной ваты и
металлические подвесные системы

ВЕРНОСТЬ
ИНТЕРЕСАМ
КЛИЕНТА
В компании ROCKFON постоянно ищут
новые пути удовлетворения запросов
новых и существующих клиентов.
Для этого необходимо постоянно
ставить

перед

собой

все

более

сложные цели, решать новые задачи,
искать свежие идеи по улучшению
качества продуктов, снижению затрат
и повышению качества обслуживания.

Качество
Наши продукты и услуги отличаются высоким качеством.
Производство и поставка осуществляются взаимосвязанно
и безупречно.

Гибкость
Мы понимаем, что один размер не подходит на все случаи
жизни. Поэтому наши системы можно адаптировать
практически под любые размеры, а наши услуги
подстраиваются под ваши потребности.

Обслуживание
Мы стремимся к тому, чтобы значительная часть наших
продуктов была доступна для быстрой поставки, независимо
от времени заказа. Мы никогда не заставляем наших
заказчиков ждать.

Своевременная поставка
В строительной индустрии потеря времени означает потерю
денег. Поэтому мы тщательно соблюдаем сроки поставки,
чтобы не допустить срыва сроков реализации проектов
наших клиентов.

С нами легко работать
В наши продукты мы вкладываем душу. Мы используем наш
опыт в области проектирования и инженерно-технических
разработок, чтобы содействовать реализации ваших
проектов. Вы можете положиться на советы наших экспертов,
а также нашу безусловную приверженность своему делу.

Для этого необходимо
постоянно ставить все более
сложные задачи, искать новые
идеи по развитию продуктов,
снижению стоимости и
улучшению сервиса

Легкие в установке и долговечные, они защищают от шума
и распространения огня, создавая конструктивный вклад
в устойчивое развитие.
«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
нас вдохновляете вы.

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
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04.2015 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS – Natural Colour System®© (Система Натуральных Цветов), право
собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2010. ROCKFON Russia оставляет за собой право в
любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Мы верим в то, что наши акустические решения на основе
каменной ваты и металла для потолков и стен – это быстрый и
простой путь к созданию красивого и комфортного пространства.

