
Обзор подвесных систем

Большой выбор литературы...

Рекомендуемый продукт... Наш сайт...

www.armstrong.ru

Новый сайт Armstrong поможет вам подобрать потолки, 
удовлетворяющие  различным параметрам: тип продукта, 
форма, размер, сфера применения, акустика… Выбирайте 
то, что вам нужно.
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Помещения открытой
планировки

Зона приема

Переговорные /  
персоналные офисы

Проходная зона

Предприятия розничной торговли /  
производственные помещения

Помещения с повышенной
влажностью воздуха

Медико-санитарные учреждения

■ Axiom Canopy (C/KE/Круг/Изгиб)
■ Переходные элементы Axiom
■ Bandraster

■ Переходные элементы Axiom
■ Профили Axiom 
■ Silhouette 15 мм
■ Interlude 15 мм

■ Prelude 24 мм
■ Prelude 15 мм

■ Система Z
■ Prelude Sixty2

■ Prelude 35 XL2

■  Устойчивая к коррозии подвесная система 
Prelude 24

Каталог «Подвесные системы»

■ Подвесная система для “чистой комнаты”

Сервис Armstrong Решения Armstrong

Инновации Armstrong

■  Забота об окружающей стреде
25% сырья – материалы вторичной переработки, сам продукт может быть полностью 
переработан, что подтверждается высокой оценкой современных систем сертификации 
(BREEAM, LEED, DGNB).

■  Комплексные решения потолка
Ассортимент подвесных систем Armstrong позволяет найти решение для любого интерьера.

■  Цвет
“Универсальный белый” – для идеального сочетания с потолочными плитами Armstrong, 
стандартные цвета, а также палитра из 180 тонов на заказ.

■  Универсальная несущая рейка Prelude
Универсальные несущие рейки Prelude подходят для монтажа поперечных реек как 
с крючковыми цельными концевыми элементами, так и с приклепанными замками. 
Универсальные несущие рейки Peakform предлагаются шириной 24 мм и 15 мм. Они 
снабжены надежной защелкой Superlock, позволяющей быстро и легко соединить внахлест 
две рейки. Несущие рейки имеют прорези с шагом 100 мм по центру, что обеспечивает 
большую гибкость сборки. Форма прорези позволяет осуществлять быструю и аккуратную 
установку поперечных реек как систем Prelude TL и TLX (крючковое соединение), так и 
системы Prelude XL2 (замковое соединение). Приклепанная защелка Superlock позволяет 
разъединять и повторно соединять несущие рейки из положения сбоку в тех зонах, где 
недостаточно места для монтажа, или в середине помещения.

■  Все, что нужно потребителю - полный спектр продукции: 
•  традиционные решения: ассортимент реек стандартной подвесной системы Prelude 

шириной 24 мм и Prelude шириной 15 мм, подвесные системы Bandraster и Prelude Sixty2 
для широких пролетов;

•  дизайнерские решения предполагают использование подвесной системы Silhouette, 
Interlude, а также компонентов серии Axiom;

•  специфические области применения: подвесные системы для помещений класса 
“чистая комната” и для помещений с высокой влажностью;

•  Богатый ассортимент наиболее востребованных аксессуаров и решений периметра.

■  Ассортимент реек Axiom
•  Переходные элементы Axiom - секции сконструированы таким образом, чтобы обеспечить 

элегантный переход от бордюра из гипсокартона к подвесному потолку из минерального 
волокна, металла или дерева.

•  Профили Axiom - Профили Axiom с доступны в пяти различных размерах. Профили Axiom 
совместимы с подвесными системами шириной 24 мм и 15 мм, а также с дизайнерскими 
подвесными системами.

•  Axiom Classic, Knife Edge, Canopy Круг и Изгиб предлагаются в виде набора, 
полностью готового к установке, что позволяет создавать “потолки-облака” в сочетании с 
полноразмерными плитами. Axiom Canopies – это возможность акцентирования зон, дизайн 
уникальных интерьеров.

PRELUDE TL 

PRELUDE TLX 
PRELUDE XL2 

Техническая информация

ПОТОЛОЧНЫЕ  
И СТЕНОВЫЕ

С нами идеи становятся  
реальностью®

СИСТЕМЫ



Применение Серия продуктов/
Описание

Наименование серии 
продуктов Профили Несущие и поперечные рейки Соединение Плиты/

планки
Совместимость подвесной системы с типом 
кромки
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Axiom Canopy

Axiom C Canopy Подвесная система шириной 15 мм или 24 мм, 
набор Замковое соединение Потолочные 

плиты Board, Tegular, Vector и MicroLook

Axiom KE Canopy Подвесная система шириной 15 мм или 24 мм, 
набор Замковое соединение Потолочные 

плиты Board, Tegular, Vector и MicroLook

Axiom Canopy Круг Подвесная система шириной 15 мм или 24 мм, 
набор Замковое соединение Потолочные 

плиты Tegular 8 мм и MicroLook 8 мм

Axiom Canopy Изгиб Подвесная система шириной 15 мм или 24 мм, 
набор Замковое соединение Потолочные 

плиты Tegular 8 мм и MicroLook 8 мм

Дизайнерская видимая 
подвесная система 
шириной 15 мм

Подвесная система 
Silhouette 15 XL2

Несущая рейка Silhouette шириной 15 мм
Поперечные рейки Silhouette шириной 15 мм Замковое соединение Потолочные 

плиты

MicroLook BE(1) 
MicroLook Optima, Neeva & Madera
MicroLook 15/8, металл, только в цвете 
“универсальный белый” для подвесной системы с 
просветом 6 мм

Подвесная система 
Interlude 15 XL2

Несущая рейка Interlude шириной 15 мм
Поперечные рейки Interlude XL2 шириной 15 мм Замковое соединение Потолочные 

плиты MicroLook и MicroLook BE
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Видимая подвесная 
система
шириной 15 мм

Подвесная система 
Prelude 15 XL2

Универсальная несущая рейка Prelude Peakform 
шириной 15 мм с замком Superlock
Поперечные рейки Prelude 15 XL2

Основные несущие рейки 
“встык”
Замковое соединение
внахлест

Потолочные 
плиты MicroLook и MicroLook BE

Подвесная система 
Prelude 15 TL

Универсальная несущая рейка Prelude Peakform 
шириной 15 мм с замком Superlock
Поперечные рейки Prelude 15 TL

Основные несущие рейки 
“встык”
Замковое соединение
внахлест

Потолочные 
плиты MicroLook и MicroLook BE

Видимая подвесная 
система
шириной 24 мм

Подвесная система 
Prelude 24 XL2

Универсальная несущая рейка Prelude Peakform 
шириной 15 мм с замком Superlock
Поперечные рейки Prelude 24 XL2

Основные несущие рейки 
“встык”
Замковое соединение
внахлест

Плиты и 
планки Board, Tegular и Vector(2)

Подвесная система 
Prelude 24 TLX

Универсальная несущая рейка Prelude Peakform 
шириной 24 мм с замком Superlock
Поперечные рейки Prelude 24 TLX

Основные несущие рейки 
“встык”
Замковое соединение
внахлест

Плиты и 
планки Board, Tegular, Tegular 2 и Vector

Подвесная система 
Prelude Sixty2 XL2

Универсальная несущая рейка Prelude Sixty2
для широких пролетов
Поперечные рейки Prelude 24 XL2

Основные несущие рейки 
“встык”
Замковое соединение
внахлест

Плиты и 
планки Board, Tegular и Vector(2)

Подвесная система 
Prelude Sixty2 TLX

Универсальная несущая рейка Prelude Sixty2
для широких пролетов
Поперечные рейки Prelude 24 TLX

Основные несущие рейки 
“встык”
Замковое соединение
внахлест

Плиты и 
планки Board, Tegular, Tegular 2 и Vector

Видимая подвесная 
система  
шириной 35 мм

Подвесная система 
Prelude 35 XL2 (3)

Несущая рейка Prelude 35 
Поперечные рейки Prelude 35 XL2

Основные несущие рейки 
“встык”
Замковое соединение
внахлест

Плиты и 
планки Board
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Подвесная система 
Bandraster Bandraster

Профили без прорезей для установки планок Планки
SL2, Board, Tegular 2 и металлические плиты с 
кромкой Tegular только в цвете “универсальный 
белый”

Профили с прорезями совместимы с 
поперечными рейками Prelude 24 TLX/XL2

Зависит от выбранной 
рейки

Плиты и 
планки Board, Tegular

Полускрытые и скрытые 
подвесные системы System Z

Универсальная несущая рейка шириной 24 мм 
или Z-профиль Планки SL2

Z-профиль Планки SL2
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Видимая подвесная 
система Prelude для 
“чистой комнаты” 
шириной 24 мм(4)

Подвесная система 
для “чистой комнаты” 
шириной 24 мм

Несущая рейка для “чистой комнаты”  
шириной 24 мм
Поперечные рейки для “чистой комнаты” 
Prelude 24

Основные несущие рейки 
“встык”
Замковое соединение
внахлест

Потолочные 
плиты Board

Видимая подвесная 
система шириной 24 мм, 
устойчивая  
к коррозии(5)

Устойчивая к коррозии
подвесная система
Prelude 24

Устойчивая к корозии несущая рейка шириной 
24 мм. Поперечные рейки шириной 24 мм, 
устойчивые к корозии.

Основные несущие рейки 
“встык”
Замковое соединение
внахлест

Потолочные 
плиты Board

Оф
ор

мл
ен

ие
 пе

ри
ме

тр
а Axiom Transition System Axiom Transitions Плиты и 

планки Board, Tegular, Vector и MicroLook

Axiom Profile System Axiom Profiles Плиты и 
планки Board, Tegular, Vector и MicroLook

Периметр Гибкий пристенный 
молдинг

Плиты и 
планки

Axiom C Canopy

Коррозионно-стойкая
подвесная система 24 мм

Prelude 15 мм

Interlude 15 мм

Bandraster

Axiom KE Canopy

Подвесная система  
для “чистой комнаты”

Prelude 24 мм

Silhouette 15 мм

Система Z

Axiom Profiles Axiom Transitions
Сейсмостойкая система 
Seismic Rx

Prelude 35 мм Prelude Sixty2
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44мм

6мм

44мм

3мм

44мм

5мм

62мм

24мм 

62мм

24мм

43мм

24мм

12мм

36мм

150 / 125 / 100 / 75 / 50мм

19мм

19мм

32/70мм

24мм

24мм

19мм

29мм

(1) MicroLook BE (+MicroLook Optima, Neeva, Madera). Стандартная плита размером 600x600 (плиты других размеров выполняются на заказ). (2) За исключением 
металлических плит с кромкой Board. (3) Выполняются с белыми, черными и оцинкованными накладками. (4) Только для плит Bioguard (в т.ч. Bioguard металл),  
Clean Room FL и Parafon Hygien. (5) Только для потолков Hydroboard, Newtone и Metal Plain (без перфорации).

Axiom Canopy Круг

Гибкий пристенный 
молдинг

Axiom Canopy Изгиб
Оф
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35мм

43мм

43мм

24мм

6мм

43мм

43мм

15мм

15мм

43мм

43мм

24мм 

24мм 


