
Искра вдохновения
ROCKPANEL® Brilliant



Творчество невозможно 
без вдохновения Придайте идеям форму

Каждое здание имеет свою историю, и благодаря облицовочным 

плитам ROCKPANEL дом сможет её рассказать! Уникальные 

фасады и нетривиальные архитектурные изгибы подчеркнут 

индивидуальность любой постройки.

Гибкие и прочные панели ROCKPANEL из прессованной 

каменной ваты легко моделируются, принимая удивительные 

строительные формы без специальной предварительной 

подготовки материала. Именно поэтому плиты используют 

при реконструкции или возведении зданий абсолютно разных 

стилей: от классического до современного, от формального 

до оригинального, от сдержанного до эффектного. Продукты 

линейки ROCKPANEL сделают любое архитектурное творение 

неповторимым.





Россыпь драгоценных 
камней на фасаде здания



Новая серия облицовочных плит ROCKPANEL Brilliant с уникальным 

дизайном открывает неограниченные эстетические возможности. 

Должно ли здание органично дополнить городскую среду или, 

напротив, стать дерзким вкраплением в стандартной застройке? 

ROCKPANEL Brilliant по силам обе задачи! Палитра линейки 

включает 16 изумительных сверкающих расцветок, каждая из 

которых отличается насыщенностью оттенка и глубиной блеска. 

Лучи солнца и художественная подсветка ещё сильнее подчеркнут 

бриллиантовое великолепие фасада. Облик здания будет меняться 

в зависимости от времени суток, поскольку постоянное изменение 

освещённости отражается на интенсивности и насыщенности 

цвета фасада. На рассвете облицовка покажется полупрозрачной, 

с лёгким вкраплением искр. Днём здание засверкает и наполнится 

цветом, привлекая к себе внимание. А после заката станет 

скромным и не нарушит спокойную атмосферу ночи. ROCKPANEL 

Brilliant – способ выразить творческое «я» мастера.



Прибрежный отель

Неограниченные возможности 
дизайна:

 � Широкий выбор из 16 вариантов расцветки;

 � Облицовочные плиты легко гнутся и моделируются, 

принимая необходимую форму без дополнительной 

обработки;

 � Панели устойчивы к влаге, экстремальным температурам 

и ультрафиолетовому излучению.



Вы может дать волю своим самым смелым 

профессиональным фантазиям: буйство красок 

в палитре ROCKPANEL Brilliant способствует 

реализации любого творческого замысела. 

Широкий ассортимент финишных покрытий дает 

беспрепятственно расставлять архитектурные 

акценты, делая здание запоминающимся. 

Природные свойства каменной ваты, из которой 

изготовлены облицовочные панели, позволяют 

придать изделиям любую форму, что ещё 

больше расширяет дизайнерские возможности. 

С ROCKPANEL Brilliant у красоты нет границ.



Реконструкция здания колледжа

Пожарная безопасность без 
ущерба для привлекательности

 � Решение, обеспечивающее повышенную пожаробезопасность при 

реконструкции существующих и строительстве новых зданий. 

 � Все панели ROCKPANEL соответствуют классу конструктивной 

пожарной опасности К0 в составе навесной фасадной системы с 

воздушным зазором.



Строительство общественных и жилых зданий 

регулируется нормами пожарной безопасности, 

что накладывает определенные ограничения на 

эстетические качества проектов. Использование 

панелей ROCKPANEL Brilliant позволяет реализовать 

архитектурную концепцию и при этом гарантирует 

оптимальный уровень пожарной безопасности. 

Все фасадные плиты ROCKPANEL отвечают самым 

высоким требования с точки зрения пожарной 

безопасности.



Дом в зоне отдыха 

В гармонии с природой
 � Плиты изготовлены из натурального материала – 

каменной ваты, которая получается из расплава 

базальта; 

 � Панели пригодны для переработки;

 � Изделия ненаправленные, что обеспечивает 

минимальные потери материала и низкие 

трудозатраты при монтаже.



Новое здание будет «зелёным» только если 

при его проектировании и строительстве 

руководствовались бережным отношением к 

окружающей среде. Панели ROCKPANEL Brilliant 

– экологически чистое решение. Сырьём для их 

производства служит базальт – природный камень 

вулканического происхождения, запасы которого 

практически неистощимы и легко доступны. Кроме 

того, панели ROCKPANEL Brilliant не являются 

направленными, а значит, издержки и трудозатраты 

при монтаже облицовки фасада минимальны. И это 

лишь одно из многих преимуществ предложенного 

эко-решения.



Затраты на теплоизоляцию – одна из главных составляющих 

инвестиций в реконструкцию существующих зданий. 

ROCKPANEL Brilliant дают возможность модернизировать 

даже крупные жилые комплексы, обеспечивая 

максимальную эффективность вложений. В частности, 

нет нужды соблюдать направленность при монтаже 

облицовочных плит, что существенно сокращает 

количество строительных отходов. В сочетании с 

изоляционными материалами ROCKWOOL из каменной 

ваты, панели ROCKPANEL обеспечивают решение, которое 

отличается надёжностью и простотой обслуживания. 

Фасадные плиты покрываютсяслоем краски на водной 

основе, стойкой к атмосферным влияниям. Яркость и 

блеск покрытия сохранятся на долгие годы, и здание не 

утратит своей привлекательности даже спустя несколько 

столетий.



Реконструкция жилого комплекса

Высокая рентабельность 
инвестиций

 � Панели просты в использовании, издержки при их монтаже 

минимальны;

 � Низкие потери материала;

 � Плиты отличаются долговечностью, стойкостью цвета и низкой 

стоимостью обслуживания.



Задача фасадов коммерческих и производственных зданий 

– соответствовать имиджу компании, а также высочайшим 

стандартам эксплуатационной и экономической эффективности. 

Продукты ROCKPANEL Brilliant обеспечивают как свободу 

выбора дизайнерских решений, так и сбережение финансов 

при строительстве. Облицовочные панели объединяют в себе 

преимущества камня и дерева: они прочные и долговечные, 

и в тоже время лёгкие и гибкие. Это позволяет девелоперам 

сократить затраты на строительство зданий. Фасадные решения  

ROCKPANEL отличаются цветостойкостью и устойчивостью к 

атмосферным воздействиям. Кроме того, срок службы плит не 

менее 60 лет, что подтверждено независимой сертификацией. 

С ROCKPANEL экономить легко и приятно.



Строительство логистического  
комплекса

Экономически эффективная 
архитектура 

 � Удобство крепления изделий снижает затраты на 

строительство;

 � Высокая долговечность панелей уменьшает стоимость 

обслуживания;

 � Малый вес плит – залог их простой установки.



Экологически безопасная  
фасадная облицовка

Повод для гордости
 � Продуктам ROCKPANEL присвоен рейтинг BRE Global A+ и А;

 � Производственный процесс безопасен для окружающей среды, на 

предприятии используется энергия из экологически чистых источников;

 � Высокая эффективность: из 1 м3 базальта можно изготовить более 400 м² 

облицовки.

ROCKPANEL products

BRE Certified



Панели ROCKPANEL Brilliant идеально подходят для 

возведения энергоэффективных зданий любого уровня: 

от «пассивных» домов до домов с нулевыми выбросами 

СО2. Облицовочные плиты на 100% состоят из пригодного  

для переработки материала и с лёгкостью удовлетворяют 

любым требованиям эко-строительства. 

Более того, ROCKPANEL Group стала первой компанией-

производителем облицовочных материалов, удостоенной  

сертификата Международного ведомства по исследованиям 

в строительстве (BRE Global) о соответствии экологическому 

стандарту EN 15804 для строительных материалов и систем. 

За повышенную экологичность, фасадным облицовочным 

панелям ROCKPANEL присвоен независимый рейтинг A+ 

и A. Столь высокая оценка позволяет девелоперам не 

сомневаться в том, что они делают ответственный выбор в 

пользу экологически чистого строительства.
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Блеск цвета и 
безупречность дизайна

С ROCKPANEL Brilliant возможно всё! Реализовать самую яркую 

художественную концепцию и создать незабываемое здание – 

традиционное или дерзкое, сдержанное или забавное, простое или 

экстраординарное. 16 сверкающих вариантов панелей ROCKPANEL  

Brilliant позволят воплотить любую идею, используя уникальные 

цветовые акценты.

ROCKPANEL Brilliant – искра вдохновения

Представленная палитра ROCKPANEL Brilliant максимально приближена к  

оригинальным цветам материала. Поскольку особенности печати не позволяют  

полностью передать уникальные переливы палитры, 

 по запросу специалисты ROCKWOOL предоставят образец продукта.
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04.2015
Станьте частью истории  

http://www.rockpanel.ru

Описание продукции, реализованных объектов и возможность заказать образцы.

www.facebook.com/rockpanel

Актуальная информация по проектам со всего мира. 

www.twitter.com/rockpanel

Последние новости.

Присоединяйтесь к нашей профессиональной сети.

www.rockpanel.ru/bre

Отсканируйте QR-код для 
просмотра видео или посетите 
наш сайт: 

www.rockpanel.ru/brilliant

ROCKPANEL products

BRE Certified


