
АНКЕР-КЛИН ПРИСТЕННЫЙ УГОЛОК ЕВРОПОДВЕС

КРОНШТЕЙН СТРИНГЕР ПАНЕЛЬ

ЛЁГКИЙ КАССЕТНЫЙ ПОТОЛОК CLIP-IN
СО СКРЫТОЙ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМОЙ

Потолочные панели с профилированной кромкой производятся 
из оцинкованной стали толщиной 0.5 - 0,7 мм с покрытием.
Основное отличие данного типа потолка в том, что кассеты
защелкиваются снизу - вверх в подвесную систему, создавая
с лицевой стороны ровную поверхность.
Подвесная система потолка обеспечивает скрытую
технологичную компоновку коммуникаций.
Система обеспечивает лёгкий монтаж, доступ и демонтаж.

ТИПОРАЗМЕРЫ

300 х 300

600 х 600

300 х 1200

600 х 1200

ЦВЕТА

RAL 9003

RAL 9005

RAL 7035

ДРУГИЕ

ПЕРФОРАЦИЯ

Rg 1.5 - 4

Rd 1522

Rg 2.1 - 5

ДРУГИЕ

ГЛАДКАЯ
ПЛОСКАЯ

ПЕРФОРИРОВАННАЯ
С РАМКОЙ

ПЕРФОРИРОВАННАЯ
БЕЗ РАМКИ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПЕРФОРАЦИЯ
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- подготовить черновой потолок — очистить, окрасить, 
заделать и обработать все швы и дефекты;
- закрепить все коммуникации, предотвратив их падение 
и опирание на подвесной потолок;
- разметить места креплений евро-подвесов. 
Отступы необходимо выполнить из расчёта: 
А, В, С и т.д. - ширина потолочных панелей.
От смежной стены отступить 300 мм с шагом 600 мм.
- подготовить отверстия в потолке.

- выставить и зафиксировать пристенный уголок 
по периметру на необходимой высоте ХХХХ;
- разметить места крепления уголков на стенах.
Отступы необходимо выполнить из расчёта:
От края - 50 мм и далее шаг 300 мм.
- подготовить отверстия в стене;
- закрепить пристенные уголки.
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- закрепить подвес к черновому несущему 
потолку по произведенной разметке с помощью 
специальных дюбелей (в зависимости от 
материала конструкций перекрытия).
Подвес должен находиться в вертикальном 
положении и быть перпендикулярным к потолку;
- разместить кронштейны на евро-подвесах.

КРЕПЛЕНИЕ ПОДВЕСОВ

- закрепить на подвесах потолочные профили;
- выровнять с помощью регулируемых подвесов;
Допуск плоскостности для несущих 
направляющих составляет 1 мм на 1 м. п. профиля.

КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ



- замковые части кассет необходимо очистить от 
защитной пленки;
- кассеты защелкиваются в профиль снизу, как можно
плотнее друг к другу;
- крайние кассеты укладываются на пристенные уголки;
- монтаж кассет следует начинать от любого угла и 
продолжать монтаж вдоль направляющих до конца ряда, 
далее переходить к следующему ряду.

МОНТАЖ КАССЕТ

ЗАВЕРШЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

- снять защитную пленку со всех кассет;
- произвести контроль качества кассетного потолка 
визуально на предмет определения:
- плоскостности потолка;
- отсутствия щелей между кассетами;
- отсутствия щелей между плоскостью потолка и 
периметральным профилем;
- по необходимости предпринять корректирующие меры.


