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Обновление прайс-листа Rockfon 

Уважаемые партнеры, информируем вас об изменении прайс-листов Rockfon.  

 

Основные изменения 

1. Изменение цен на потолочные и стеновые панели Rockfon: 

- цена на панели Rockfon Lilia повышается на 7%; 

- цена на остальные панели Rockfon повышается на 5%. 
 
Новые цены вступают в силу: 

 На заказы, размещенные после 01.03.2018; 
 На заказы, размещенные после 09.02.2018, производство, поставка и/или отгрузка которых 

подтверждена после 01.03.2018; 
 На вторично продлеваемые резервы, отгрузка которых будет подтверждена после 01.03.2018; 

 
Обращаем ваше внимание, что ввиду повышенного спроса количество, доступное к отгрузке до 
01.03.2018, ограничено доступными производственными мощностями.  
 

2. Изменение артикулов, минимальных партий заказа некоторых видов продукции. 
 

3. Пересмотр ассортимента, добавление новых и исключение снятых с производства позиций по 
панелям и подвесным системам. 
 

4. Изменение упаковки, ее размеров, веса и количества м.п. профилей системы Rockfon System 
T24 A, E, X, D, M, Z - Chicago Metallic T24 Click 2890 и Rockfon System T15 A, E – Chicago 
Metallic T15 Click 2790. Обращаем ваше внимание на изменение расположения слотов на 
направляющих со 150 мм до 100 мм. В новой упаковке идеально продуман объем 
содержимого, что помогает избежать отходов и сделать покупку более удобной. Для каждой 
коробки основных направляющих потребуется две коробки поперечных направляющих. 
 

5. Добавление нового цвета в ассортимент подвесных систем – Матовый белый 11, доступен 
при заказе основных и поперечных направляющих Chicago Metallic Т15 и Т24, пристенных и 
теневых пристенных уголков. Новый цвет подвесных систем разработан для создания более 
гармоничного и элегантного внешнего вида потолка Rockfon Blanka с видимыми и 
полускрытыми кромками.   

Подробная информация по обновлению подвесных систем будет представлена в маркетинговых 
информационных материалах. 

Прайс-листы Rockfon действуют с 01 марта 2018 года.  

 
Будем рады ответить на ваши вопросы! 

С уважением, 

Сергей Курицин  

Руководитель бизнеса Rockfon в России и странах СНГ.   

http://www.rockfon.ru/

