


ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗ 
МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА: 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЭСТЕТИКА И 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы убеждены, что потолочные решения играют значимую роль в любом 
интерьере, так как вносят свой вклад в комфорт и безопасность. Совмещая 
эстетику и функциональность, они преобразуют пространства вокруг нас и 
помогают создать располагающую атмосферу как за счет корректировки 
акустических параметров или уровня освещенности, так и за счет создания 
определенного настроения в интерьере.

Наши партнеры - это архитекторы, проектировщики, дизайнеры, строители, 
которые реализуют проекты новых комфортных и эстетичных пространств, 
применяя наши решения. Помогая воплотить в жизнь еще более амбициозные 
проекты, два ведущих игрока в области потолочных и стеновых решений, 
Armstrong Ceiling Solutions и Knauf AMF, объединили опыт и ноу-хау, чтобы 
предлагать свои лучшие продукты под новым брендом — Knauf Ceiling Solutions.

Яркие нестандартные проекты становятся реальностью, только если они находят 
баланс между креативным дизайном, удобством и функциональностью. Наша 
обновленная линейка потолочных и стеновых решений из минерального волокна 
позволяет предложить партнерам широкое разнообразие размеров, форм, 
вариантов кромок для реализации самых необычных идей.

Производимые по европейским стандартам потолочные плиты из твердого 
минерального волокна выпускаются с использованием натуральных, устойчивых 
к внешним воздействиям материалов, таких как биоразлагаемая минеральная 
вата, перлит, глина и крахмал.

Воплощая в себе лучшее от двух брендов и основываясь на многолетнем опыте, 
компания Knauf Ceiling Solutions устанавливает новые стандарты безопасности, 
комфорта, энергоэффективности и функциональности. Благодаря огромному 
разнообразию материалов и продуктов, высокотехнологичным решениям и 
квалифицированной поддержке команды профессионалов вы всегда сможете 
найти уникальное решение, подходящее именно для вашего проекта.

Встречайте 
инновации
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География 
производства ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ  

KNAUF CEILING SOLUTIONS 

Благодаря обширной сети из 13 современных предприятий, расположенных в 
8 странах Европы и Азии, мы готовы обеспечивать высокий уровень сервиса и 
широкий ассортимент потолочных и стеновых решений, который необходим нашим 
партнерам. Чтобы процессы были максимально безопасными и эффективными, 
вся продукция Knauf Ceiling Solutions выпускается в строгом соответствии с 
европейскими нормами, что обеспечивает контроль качества и соблюдение 
высоких технологических стандартов на всех этапах производственного процесса. 

4



10

13

11

12

01   Графенау (Германия) 
Потолки из твердого 
минерального волокна и 
подвесные системы

02   Фирзен (Германия) 
Подвесные системы

03   Стаффорд (Англия) 
Потолки из металла

04   Понтарлье (Франция) 
Потолки из твердого 
минерального волокна

05   Валансьен (Франция) 
Подвесные системы

06   Дрё (Франция) 
Подвесные системы

РЕГИОН EMEA (ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА)

07   Ферндорф (Австрия) 
Потолки из древесного 
волокна

08   Ранквайль (Австрия) 
Потолки из металла

09   Антверпен (Бельгия) 
Металлообработка

10   Елабуга (Россия) 
Потолки из твердого 
минерального волокна

APAC (АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН)

11   Уцзян (твердого) 
Потолки из 
минерального 
волокна

12   Шанхай (Китай) 
Подвесные системы

13   Пуна (Индия) 
Подвесные системы
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EN 13964

EN ISO 14021
Процент переработанных материалов в составе продукта, 
рассчитанный в соответствии с ISO 14021:2016.

Показатели эмиссии летучих органических соединений в соответствии 
с требованиями французской маркировки.

Класс эмиссии формальдегида E1 (наилучший из возможных).

Отношение отраженного светового потока к падающему световому 
потоку, определяется по ГОСТ Р 56709. Европейские стандарты -  
EN ISO 7724-2 и 3.

КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

Классификация материалов по уровню звукопоглощения (классы 
A - E), основанная на значениях индекса звукопоглощения aw.

Ослабление силы звука при однократном его прохождении по 
вертикали через перекрытие и подвесной потолок. Характеризуется 
величиной индекса изоляции воздушного шума Rw, определяемым по 
ГОСТ Р ИСО 10140-2. Европейский стандарт - EN ISO 717-1.

Ослабление силы звука при двукратном его прохождении через 
подвесной потолок между соседними помещениями с общей 
потолочной пазухой. Характеризуется величиной приведенной 
разности уровней звукового давления побочного шума Dn,f, 
определяемой по ГОСТ Р ИСО 10848-2. Европейский стандарт - 
EN ISO 717-1.

Характеристика степени пожарной опасности строительных 
материалов. В зависимости от степени пожарной опасности 
потолочные элементы и элементы подвесных систем в соответствии 
с Федеральным законом РФ №123-ФЗ относят к одному из 6 классов 
от КМ0 до КМ5. Европейский стандарт - EN 13501-1 (Euroclass A1 - F). 

Способность потолочных элементов из минерального волокна 
противостоять действию влажности воздуха, изменяя свои свойства в 
допустимых пределах, например, стойкость к прогибу под воздействием 
влажности воздуха.

Доля отраженного света, рассеиваемая при отражении от поверхности.

Золотой сертификат Eurofins Indoor Air Comfort - IAC(G) - подтверждает, 
что все параметры соответствия продуктов требованиям в области охраны 
здоровья (относительно эмиссии вредных веществ) соблюдены. Такой 
маркировкой отмечается качество продуктов и вклад производителя 
в поддержание безопасной для здоровья среды в помещении. ЛОС 
(летучие органические соединения) могут представлять серьезную угрозу 
здоровью, особенно для детей. Сокращение выбросов ЛОС отделочными 
материалами является предметом разных национальных стандартов, 
большинство из которых покрывается сертфикатом IAC(G).

Изделия, отмеченные этим значком, сертифицированы по программе 
Cradle to Cradle®, обеспечивающей прозрачный механизм сравнения 
параметров экологической безопасности, таких как возможность 
вторичной переработки. Программа способствует сохранению 
благоприятной окружающей среды для будущих поколений путем 
экономии ресурсов с целью их использования в течение более 
длительного времени.

EN ISO 14025
Проверенный независимыми экспертами и зарегистрированный 
документ, содержащий прозрачную и сравнимую информацию 
о воздействии изделия на окружающую среду в течение всего 
жизненного цикла. Экологические декларации компании Knauf Ceiling 
Solutions утверждаются третьей стороной — немецким институтом 
IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.), как соответствующие требованиям 
стандарта ISO 14025.

КЛАСС ЭМИССИИ M1
Финская классификация строительной продукции по эмиссии 
химических веществ является одной из ведущих в Скандинавском 
регионе. Класс M1 является высшим показателем и характеризуется 
минимальным уровнем эмиссии, соответствующим строгим 
требованиям к эмиссии ЛОС, формальдегида, аммиака и других 
веществ.

Маркировка "Голубой Ангел" присуждается независимым экспертным 
жюри, чтобы обозначить высокое качество продукта с точки зрения 
экологичности. Такой символ подтверждает его соответствие целому 
ряду критериев в области экологической безопасности и влияния на 
здоровье человека.

Данная маркировка подтверждает способность компании Knauf Ceiling 
Solutions на стабильной основе предоставлять продукты и услуги, 
отвечающие требованиям нормативной документации к системе 
менеджмента качества.

В соответствии с ГОСТ 32493 свойство материала пропускать воздух при 
наличии разности давлений воздуха на противоположных поверхностях 
образца материала определяется количеством воздуха, проходящим 
через единицу площади образца материала в единицу времени. 
Европейский стандарт - DIN 18177.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отношение неотраженного потока звуковой энергии к потоку звуковой 
энергии падающего на материал или изделие звука (a по ГОСТ 23499). 
Европейские стандарты - EN ISO 11654 (aw) и ASTM С423 (NRC).

КЛАСС ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

КОЭФФИЦИЕНТ СВЕТООТРАЖЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТ РАССЕЯНИЯ СВЕТА

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА

СОДЕРЖАНИЕ СЫРЬЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ЛОС)

ФОРМАЛЬДЕГИД (E1)

BLUE ANGEL

ISO 9001

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (EPD)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ CRADLE TO CRADLE (C2C)
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ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Необходимые периодичность и способ очистки потолка определяются его 
областью применения. Все изделия разрешается очищать, как минимум, сухой 
тканью или пылесосом. Допустимые способы очистки потолка определяются 
свойствами и структурой потолочных элементов.

МАРКИРОВКА CE
Европейский Регламент на конструкционные, строительные материалы 
и продукцию (305/2011/ EU) включает основные требования к 
изделиям (и проектам), определяющие их безопасность и пригодность 
для использования по назначению. Гармонизированные стандарты на 
продукцию отвечают этим основным требованиям и устанавливают 
перечень обязательных испытаний и описание их результатов. Применимым 
стандартом для подвесных потолков является EN 13964 «Подвесные 
потолки. Требования и методы испытаний».

Основные требования, установленные для подвесных потолков (плиты 
и панели-экраны):

• Класс пожарной опасности (обязательно)
• Класс эмиссии формальдегида (обязательно)
• Уровень звукопоглощения
• Предел прочности на изгиб / долговечность
• Теплопроводность

Все декларации основных характеристик на продукцию Knauf Ceiling 
Solutions доступны на официальном сайте.

Свойство материалов проводить тепло. Характеризуется 
коэффициентом теплопроводности, который определяется в 
соответствии с ГОСТ 7076. Европейский стандарт - EN 12667.

Изделия, отмеченные данным значком, отличаются повышенной 
устойчивостью к образованию царапин на поверхности, оцениваемой 
с помощью теста Гесса Рейка.

Потолочные решения с повышенной прочностью и устойчивостью к 
повреждениям.

Масса 1 м2 потолочного элемента.

Продукты с этим значком могут поставляться в нестандартных цветах.

Указывает на модульный номинальный размер панелей с учетом 
подвесной системы. Фактический размер панелей зависит от 
конфигурации кромки.

Указывает на подвесные системы, совместимые с потолочной плитой 
данного типа.

Указывает на антимикробное покрытие стандартных потолочных 
плит из минерального волокна либо металлических панелей (опция).

Допускается очистка сухой тканью / мягкой щеткой.

Допускается очистка влажной тканью.

Допускается очистка губкой, смоченной водой, содержащей небольшое 
количество мыла или разбавленного моющего средства.

Допускается очистка струей воды под давлением.

Допускается очистка струей сжатого воздуха.

Допускается очистка специальными дезинфицирующими средствами, 
обычно используемыми в медицинских учреждениях.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации по 
рекомендуемым способам очистки.

Указывает на толщину потолочного элемента.

Указывает на доступные для данного продукта типы кромок 
(разновидность формы торцевой части потолочной панели).

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

ТИП КРОМКИ

ТОЛЩИНА

ТИП ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ)

ЦВЕТ

АНТИМИКРОБНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ ЦАРАПИН
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ИНДЕКС ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ, aw 

Частотно независимые значения коэффициентов 
звукопоглощения, соответствующие величине смещенной 
нормативной кривой на частоте 500 Гц (среднегеометрической 
частоте октавной полосы), определяемой в соответствии с 
требованиями ГОСТ 31705. Служит для практической оценки 
звукопоглощающих свойств материалов и изделий одним 
числом. Европейский стандарт - EN ISO 11654 (на основе 
данных, полученных в соответствии с EN ISO 354).

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ 
ЭТАЖАМИ, Rw

Числовой показатель уровня шумоподавления при 
передаче звука по воздуху, обеспечиваемой подвесным 
потолком (по вертикали); измеряется в лабораторных 
условиях. Характеризуется величиной индекса изоляции 
воздушного шума Rw, определяемым по ГОСТ Р ИСО 
10140-2. Европейский стандарт - EN ISO 717-1 на основе  
коэффициента шумоподавления, полученного по EN ISO 
140-3.

ИНДИКАТОР ФОРМЫ ЧАСТОТНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

В соответствии с ГОСТ 31705 (европейский стандарт EN ISO 
11654)  в случаях, когда значение фактического коэффициента 
звукопоглощения превышает значение смещенной 
нормативной кривой на 0,25 или более, то значение индекса 
звукопоглощения aw необходимо дополнить указанием в 
скобках одного или нескольких индикаторов формы частотной 
характеристики: на низких (250 Гц) - L, на средних (500 и 
1000 Гц) – M, на высоких (2000 и 4000 Гц) - H. 

КЛАСС ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

В соответствии с ГОСТ 31705 (европейский стандарт EN ISO 
11654), рассчитанное значение индекса звукопоглощения 
aw может быть дополнительно отнесено к одному из шести  
классов в соответствии со следующей таблицей:

Класс звукопоглощения aw

A 0.90; 0.95; 1.00

B 0.80; 0.85

C 0.60; 0.65; 0.70; 0.75

D 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50; 
0.55

E 0.15; 0.20; 0.25

Не классифицируется 0.00; 0.05; 0.10

ПРИВЕДЕННАЯ РАЗНОСТЬ УРОВНЕЙ 
ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ПОБОЧНОГО 
ШУМА, Dn,f

Числовой показатель уровня звукоизоляции при боковой 
передаче звука, обеспечиваемого подвесным потолком (по 
горизонтали), смонтированным в соседних помещениях, 
имеющих общее надпотолочное пространство; измеряется 
в лабораторных условиях. Он определяется по ГОСТ Р ИСО 
10848-2 как разность средних уровней звукового давления 
шума в двух помещениях, созданного источником в одном 
из них, причем звукопередача обеспечивается подвесным 
потолком при двукратном прохождении звука. Европейский 
стандарт EN ISO 717-1  (Dnfw, на основе измерений по  
EN ISO 10848-2) заменяет ранее дейстовавший стандарт 
EN 20149-9 (Dncw).

СЛОВАРЬ АКУСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
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КОЭФФИЦИЕНТ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ, NRC

Числовой показатель коэффициентов звукопоглощения при 
случайном направлении звукового воздействия. В стандарте 
ASTM C423 он определяется как среднее арифметическое 
от измеренных коэффициентов звукопоглощения для четырех 
центральных частот третьоктавных полос между частотами 
250, 500, 1000 и 2000 Гц, ближайшее к значению, кратному 
0,05.

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ШУМА ОТ 
ДОЖДЯ, LI

Интенсивность звука в помещении под кровлей при 
воздействии на нее дождя; измеряется в лабораторных 
условиях. Величина интенсивности определяется в 
соответствии с EN ISO 140-18:2006 Лабораторные 
измерения интенсивности звука, генерируемого дождем при 
контакте с конструктивными элементами здания. Показатели 
звукоизоляции кровли проверяются с подвесным потолком 
и без него. Интенсивность выпадения осадков выбирается 
из вариантов, приведенных в стандарте. Также возможно 
определение общего амплитудно-взвешенного числового 
показателя (LIA). В отличие от показателей Dnfw и Rw, где чем 
выше значение, тем лучше звукоизоляция, чем ниже значение 
интенсивности LIA, тем лучше общая звукоизоляция сочетания 
подвесного потолка с кровлей.

ЭКВИВАЛЕНТ ЗОНЫ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ, 
СЭБИН (EAA)

Сэбин — это единица измерения общего звукопоглощения, 
обеспечиваемого отдельными объектами (потолками-
фрагментами, панелями-экранами, мебелью и т. д.) при их 
размещении в архитектурном пространстве. Поскольку все эти 
звукопоглощающие предметы имеют более одной поверхности 
и могут иметь различную форму, не имеет смысла присваивать 
им отдельные коэффициенты звукопоглощения. Поэтому 
для выражения уровня звукопоглощения, обеспечиваемого 
отдельным предметом, предпочтительнее использовать 
эквивалентную поглощающую площадь звукопоглощения 
(измеряемую в сэбинах).
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АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

Акустический комфорт с продукцией Knauf Ceiling Solutions

Компания Knauf Ceiling Solutions производит потолочные плиты из минерального волокна с тремя 
уровнями плотности, что позволяет достичь высоких показателей звукопоглощения и звукоизоляции 
либо их сбалансированного сочетания. Это помогает найти оптимальное решение для любого проекта.

Стандартные потолочные плиты 
обеспечивают оптимальное 
сочетание звукопоглощения 
и звукоизоляции, 
способствующее улучшению 
разборчивости речи и, как 
следствие, повышению 
продуктивности.

Термин «разборчивость 
речи» подразумевает под 
собой четкость понимания 
речи, как естественной, так и 
транслируемой акустическими 
системами, в пределах 
заданного пространства.

Разборчивость речи может быть 
выражена в децибелах в виде 
разницы между уровнем речи и 
фонового шума (соотношение 
сигнал/шум) в месте 
нахождения слушателя.

Для обеспечения наилучшей 
разборчивости речи эта 
разница должна составлять не 
менее 10-15 дБ для людей с 
хорошим слухом и 20-30 дБ для 
людей с нарушениями слуха, 
пользующихся слуховыми 
аппаратами.

Наша продукция серии 
dB отличается высоким 
уровнем звукоизоляции 
и оптимальным уровнем 
звукопоглощения, что 
способствует сохранению 
приватной обстановки в 
помещении.

Конфиденциальность 
речи является мерой, 
определяющей 
максимальный уровень 
громкости разговора, 
который невозможно 
услышать за пределами 
помещения.

Для обеспечения 
приватности между 
соседними помещениями 
следует сконцентрироваться 
на звукоизоляции и уровне 
фонового шума.

Применение потолков с высоким 
уровнем звукопоглощения 
рекомендуется при 
необходимости концентрации 
людей на своей задаче в 
течение длительного времени. 
Они значительно улучшают 
акустический комфорт в 
помещениях с открытой 
планировкой, например, в колл-
центрах и пр.

Концентрация может быть 
нарушена шумом различных 
типов, например, голосом 
других людей, звонком 
телефона, вентиляцией, 
звуком, шумом оборудования, 
ремонтными работами, уличным 
движением.

Внешний шум неизбежно 
ухудшает концентрацию, 
поэтому его следует 
рассматривать как еще 
один ключевой фактор при 
проектировании комфортных 
с точки зрения акустики 
интерьеров.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ 
АКУСТИКА

ВЫСОКАЯ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ВЫСОКОЕ 
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
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ОГНЕЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Во всех странах Европы и в России существуют требования по огнезащите конструкции зданий. Их соблюдение 
необходимо главным образом для того, чтобы конструкция оставалась устойчивой во время пожара и позволяла людям 
эвакуироваться, а также для того, чтобы пожарные могли работать без угрозы обрушения здания. Как правило, требуемая 
продолжительность защиты зависит от высоты и конструкции здания (перекрытия, фундамент, конструкция кровли и 
пр.), от наличия систем активной противопожарной защиты (спринклеры и пр.) и от типа защищаемой конструкции 
(стальные балки, деревянные перекрытия, антресоли и пр.). В контексте огнезащиты конструкций подвесной потолок 
рассматривается вместе с перекрытием и всей конструкцией.

Предел огнестойкости потолков Knauf Ceiling Solutions соответствует категориям от REI30 до REI120 в зависимости от 
типа перекрытия и применяемых потолочных элементов. Для поддержания качества производимой продукции и, как 
следствие, безопасности наших клиентов, регулярно проводятся ее испытания на огнестойкость.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ ПОТОЛОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Сами по себе подвесные потолки, а если быть точнее - потолочная конструкция (плита в сборе с каркасом), классифицируется 
по уровню огнестойкости и обеспечивает определенный уровень огнезащиты (показатель времени, измеряемый в 
минутах) в зависимости от ее типа в соответствии с ГОСТ Р 53298-2009 ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ. Метод испытания 
на огнестойкость. Встраиваемые элементы, такие как светильники, вентиляционные решетки, таблички и т. д., места 
перехода на легкие перегородки, переборки и другие элементы здания также проходят испытания и классификацию.

Сертификаты соответствия противопожарным нормам предоставляются по запросу.

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Класс пожарной опасности подвесных потолков указывается с использованием европейской и российской классификации. 
Большинство продуктов Knauf Ceiling Solutions соответствуют классу A2-s1,d0 согласно EN 13501-1 или КМ1 (Г1, В1, Д1, 
Т1) согласно №123-ФЗ от 22.07.2008.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами или посетите сайт www.knaufceilingsolutions.com

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Лаборатории и чистые помещения

Очень важно ограничить содержание частиц пыли в воздухе для формирования атмосферы чистого помещения, используя 
отделочные материалы, сертифицированные по стандарту ISO 14644-1.

Knauf Ceiling Solutions предлагает решения для зон, где содержание частиц пыли в воздухе должно соответствовать различным 
требованиям чистоты — от минимальных до наиболее строгих.

Принципы обеспечения оптимальных акустических характеристик в специальных помещениях 
описаны в программах LEED®, BREEAM, HQE, DGNB и WELL Building Standard.

ЗАДАЧА

Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения, 30% новых или отремонтированных 
зданий становятся объектами жалоб на качество 
воздуха внутри них.

Кроме того, низкое качество воздуха и повышенная 
температура снижают производительность труда 
практически на 10%.

РЕШЕНИЕ

Продукция Knauf Ceiling Solutions имеет следующие 
преимущества:

• Минимальный уровень эмиссии ЛОС.
• Класс эмиссии формальдегида E1 (наилучший из 

возможных).
• Большинство изделий соответствуют классу А+ 

(высший класс по европейской системе оценки 
уровня эмиссии ЛОС, принятой во Франции).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

ЗАДАЧА

Светоотражение поверхностей потолка, пола и стен является 
вторым по важности фактором, формирующим общую 
освещенность помещения и непосредственно влияющим на 
комфорт, рабочий темп и продуктивность.

РЕШЕНИЕ

Выбор потолков с высоким коэффициентом светоотражения 
позволяет получить дополнительные баллы при сертификации 
проекта по программам LEED®, BREEAM, HQE, DGNB и WELL 
Building Standard.

Преимущества потолков с высоким коэффициентом 
светоотражения:

• Улучшение освещенности помещения, снижение 
необходимого количества осветительных приборов.

• Снижение электрической мощности приборов 
освещения и сокращение затрат на их обслуживание.

• Снижение тепловой нагрузки на системы 
кондиционирования. 

Потолки с высоким коэффициентом светоотражения 
возвращают обратно в помещение до 87% света.

Потолки-фрагменты, установленные непосредственно над 
рабочим местом, улучшают светоотражение и повышают 
уровень комфорта.

Cradle to Cradle Certified®

Сертификация Cradle to Cradle Certified® разработана с целью удовлетворения растущего спроса потребителей 
на экологически безопасные продукты, а наличие сертификата C2C становится обязательным требованием 
для строительных проектов в США и Европе. Программа помогает повысить добавленную стоимость проекта и 
способствует сохранению благоприятной окружающей среды для будущих поколений путем экономии ресурсов 
с целью их использования в течение более длительного времени. Продукты, сертифицированные по программе 
Cradle to Cradle Certified®, указаны в таблицах начисления баллов по программам LEED® и WELL Building Standard.
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По статистике человек в течение 
своей жизни проводит на рабочем 
месте около 90 000 часов. Наша 
задача - сделать ваш офис и рабочее 
пространство комфортным для 
каждого.

ВАШЕ РАБОЧЕЕ
ПРОСТРАНСТВО 
В ЗОНЕ КОМФОРТА

ОФИС

Речь идет не об абстрактном ощущении счастья, 
хотя известно, что счастливые сотрудники работают 
намного лучше. Мы говорим, прежде всего, именно 
о хорошем самочувствии и настроении на рабочем 
месте. Это, безусловно, повышает продуктивность, 
улучшает рабочие показатели, снижает стресс и 
вносит значительный вклад в построение оптимального 
баланса между работой и личной жизнью, что, в свою 
очередь, пробуждает в человеке его лучшие качества. 
И грамотный дизайн - это один из доступных способов 
достичь такого эффекта.

“Умный” дизайн с помощью визуальных приемов, 
зонирования, выстраивания баланса света и тени 
может превратить любой обычный опенспейс в яркое 
и динамичное пространство, которое объединяет 
современную архитектуру и статусный дизайн 
с комфортом и функциональностью. Тем самым 
выстраивается общая продуктивная атмосфера, 
которая положительно влияет на самочуствие и рабочие 
показатели сотрудников.

Более того, принципы, которые используются в  
оптимальном дизайн-решении, помогают создавать 
разные типы комфортных рабочих пространств. 
Это могут быть зоны для совместной работы и для 
индивидуальной концентрации, для приватных 
переговоров и для открытых дискуссий. Наша задача, 
ответственность и наша цель - вместе с вами создавать 
рабочие пространства в зоне комфорта.
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Образование, которое мы получаем 
и которое остается с нами на всю 
жизнь, дают учителя. Это люди, 
которые сочетают глубокие знания по 
предмету с настоящей увлеченностью 
своим делом. Но для максимально 
эффективного процесса обучения 
им самим нужны комфортные и 
функциональные пространства.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
ВДОХНОВЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Школы, колледжи и университеты — это сложные 
экосистемы, поэтому архитекторам нужно учитывать 
большое количество факторов. Здесь соседствуют 
разные типы пространств — от небольших классов 
и тихих читальных залов до огромных лекционных 
аудиторий. В каждом типе помещений имеются свои 
особенности, и к каждому предъявляются различные 
требования, однако все они в комплексе подчинены 
единой цели — это комфорт и максимальная 
эффективность учебного процесса.

Как же учесть сразу несколько параметров? Для 
этого требуется тщательная проработка деталей, 
архитектурное зонирование и четкое понимание того, 
как различные помещения работают сами по себе и 
в качестве части экосистемы. При этом необходимо 
соблюдать баланс акустических характеристик, при 
котором преподавателей хорошо слышно даже с задних 
рядов, а учащиеся могут концентрироваться на своих 
задачах.

Для решения таких задач требуется определенный 
опыт в проектировании подобного типа помещений и 
техническая поддержка от производителей потолочных 
решений.
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Путь покупателя к совершению 
покупки никогда не бывает линейным. 
Всегда есть множество факторов, 
которые могут повлиять на его 
решение. И здесь наиболее важна 
создаваемая атмосфера комфорта и 
позитивные впечатления, которые она 
дарит клиентам.

НОВЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЛЯ
ВАШИХ КЛИЕНТОВ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Будь то супермаркет или небольшой магазин у дома, 
торговый центр или шоурум, фудкорт или модный бутик, 
— дизайн торгового помещения является неотъемлемой 
частью потребительского опыта клиента. И этот 
фактор необходимо учитывать столь же внимательно, 
как и другие аспекты розничной торговли. Торговые 
помещения должны быть  обязательно комфортными, 
с удобной навигацией, но также важно, чтобы они 
удивляли, впечатляли и заинтересовывали посетителей 
своим сбалансированным и функциональным дизайном 
интерьеров.

Для достижения такого эффекта большую роль играют 
материалы, технологии и методы, используемые  в 
сфере розничной торговли. Необычные детали 
конструкции, интересная игра света и тени, цвета и 
формы, просторные и яркие пространства, интуитивно 
понятная навигация и акустический комфорт — все 
это способствует более тесному взаимодействию с 
клиентами и оптимизирует процесс продаж, формируя 
позитивный потребительский опыт.

Дизайн, сочетающий в себе функциональность и 
индивидуальный характер, помогает вдохнуть новую 
жизнь в привычный образ бренда и подарить людям 
впечатления, которыми они будут наслаждаться, 
делиться с друзьями и запомнят надолго.
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Отдых и расслабление играют 
важную роль в жизни каждого 
человека. Но чем бы люди ни 
занимались в свободное время, места 
для проведения досуга должны быть 
столь же вдохновляющими, как и их 
увлечения.

ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ
КАК ДОМА

ДОСУГ И ГОСТЕПРИИМСТВО

Кто-то активно занимается спортом, другие любят 
обедать в ресторанах, путешествовать или просто 
ходить в кино. Для каждого вида отдыха предназначен 
свой тип помещения, но все они должны следовать 
одному общему правилу с точки зрения архитектуры и 
дизайна: создавать подходящую атмосферу для отдыха 
и высокий уровень качества жизни.

Это может быть сбалансированная акустика для 
комфортного просмотра фильма или светлый 
фитнес-зал с оптимальным температурным режимом 
и эффективными влагостойкими и ударопрочными 
отделочными материалами. Также речь может идти об 
отеле, который, будучи частью многофункционального 
здания, объединяет  просторные атриумы и оживленные 
вестибюли с уютной и тихой зоной индивидуальных 
номеров. 

Для решения любой архитектурной задачи в сфере 
досуга и гостиничного бизнеса требуется всегда держать 
в фокусе основную идею -  необходимость создания 
пространства для более приятного и эффективного 
времяпрепровождения. 

21



22



Сфера здравоохранения ставит 
комлексные задачи перед 
проектировщиками интерьеров: 
будь то приемная для пациентов 
хирургического отделения или 
сама операционная, - в любом 
случае, применяемые здесь решения 
оказывают существенное влияние на 
здоровье и комфорт пациентов.

СОЗДАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
И БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Одной из основных задач при проектировании объектов 
здравоохранения является обеспечение комфортной и 
максимально безопасной среды для пациентов. Поэтому 
основными требованиями, предъявляемыми к стеновым 
и потолочных решениям являются: возможность влажной 
уборки или мытья с применением дезинфицирующих 
растворов и устойчивость к болезнетворным бактериям 
и микроорганизмам.   

Помимо этого, должны быть обеспечены условия, 
способствующие процессу выздоровления пациентов. 
Учитывая доказанную важность естественного 
освещения для хорошего самочувствия, следует 
планировать помещения медицинских учреждений 
светлыми и открытыми, с высоким уровнем 
светоотражения поверхностей для максимального 
использования естественного освещения. С 
другой стороны, применяемые в этих помещениях 
материалы должны обеспечивать достаточный уровень 
звукопоглощения и звукоизоляции, обеспечивая тишину, 
спокойствие и комфорт, которые являются важнейшей 
составляющей хорошего самочувствия и быстрого 
восстановления.

В конечном счете, помещения медицинских учреждений 
должны максимально полно соответствовать 
требованиям как по техническим и эксплуатационным 
характеристикам, так и с эстетической точки 
зрения. Безопасность применяемых материалов, 
функциональность и высокий уровень комфорта внутри 
помещения - важнейшие составляющие интерьера, 
повышающего эффективность работы медицинских 
специалистов и ускоряющего выздоровление пациентов.
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Мир находится в непрерывном 
движении: миллиарды людей 
перемещаются между городами и 
континентами. Аэропорты и вокзалы 

- стартовые и конечные пункты 
путешествия - должны вносить свой 
вклад в обеспечение комфорта и 
удобства для путешественников.

АРХИТЕКТУРА 
КАК ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА

ТРАНСПОРТ

Архитектура имеет большое значение для всех  
типов помещений: от залов вылета в аэропортах до 
вестибюлей железнодорожных вокзалов, от фудкортов 
до перронов. Потолки, стены и пол - это те детали, 
которые всегда сопровождают путешественника и, 
безусловно, существенно влияют на первое впечатление 
о новом месте.

При проектировании элементов транспортной 
инфраструктуры важен как рациональный, так и 
эмоциональный подход. С одной стороны, нужна 
функциональность, позволяющая эффективно 
направлять пассажиров к нужным выходам, залам 
и платформам. Помещения должны быть чистыми, 
простыми в эксплуатации, с качественными и 
долговечными отделочными материалами. С другой 
стороны, пассажирам нужны комфортные, уютные 
и располагающие пространства, которые будут 
вдохновлять их на новые путешествия.
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Дизайн
Вертикальные панели-экраны, потолки-фрагменты и 
акустические стеновые панели открывают неисчерпаемый 
спектр возможностей для дизайна. Потолок не только поглощает 
звук, улучшая акустику в помещении, но и отражает до 87% 
света, что делает пространство более светлым и комфортным, 
помогая оптимизировать расходы на освещение. Кроме того, 
бесшовные потолки-фрагменты позволяют внедрять новые 
формы, добавлять в интерьер глубину, масштаб и объем, 
формируя новую эстетику современных зданий.

В МИРЕ, ГДЕ ВНЕШНИЙ ВИД В ПРИОРИТЕТЕ, 
НАШИ ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОМОГАЮТ 
СОЗДАТЬ НУЖНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.
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ARMSTRONG 
OPTIMA L CANOPY

•   Потолки-фрагменты OPTIMA L Canopy обеспечивают высокий уровень 
звукопоглощения и производятся в трех вариантах форм (квадратная, прямоугольная 
и круглая) и в семи типоразмерах.

•  Оптимальное дизайнерское решение 
для помещений с открытой планировкой, 
обеспечивающее максимальный уровень 
звукопоглощения и светоотражения.

•  Возможность применения в проектах 
реновации или реставрации 
существующих зданий.

•  Быстрое и удобное вывешивание под 
ГКЛ, крепление на существующие 
подвесные системы или непосредственно 
к перекрытию.

•  Плиты окрашены в белый цвет 
со всех сторон, что обеспечивает 
эстетичный внешний вид 
с любой точки обзора.
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ARMSTRONG 
OPTIMA L CANOPY

•   Потолки-фрагменты OPTIMA L Canopy обеспечивают высокий уровень 
звукопоглощения и производятся в трех вариантах форм (квадратная, прямоугольная 
и круглая) и в семи типоразмерах.

•  Оптимальное дизайнерское решение 
для помещений с открытой планировкой, 
обеспечивающее максимальный уровень 
звукопоглощения и светоотражения.

•  Возможность применения в проектах 
реновации или реставрации 
существующих зданий.

•  Быстрое и удобное вывешивание под 
ГКЛ, крепление на существующие 
подвесные системы или непосредственно 
к перекрытию.

•  Плиты окрашены в белый цвет 
со всех сторон, что обеспечивает 
эстетичный внешний вид 
с любой точки обзора.

ARMSTRONG OPTIMA L CANOPY

Толщина (мм) 40

Размеры панелей (мм) Малый прямоугольник 1200 x 600
Квадрат 1200 x 1200
Средний прямоугольник А 1800 x 900
Средний прямоугольник B 1800 x 1200  
   

Большой прямоугольник 2400 x 1200
Малый круг Ø800
Круг Ø1200 

Поставляется по 1 или 2 шт/кор

Тип подвесной системы Набор для вывешивания со спиральными анкерами (базовый)  

Удельный вес Малый прямоугольник: 4.2 кг/шт
Квадрат: 8.5 кг/шт
Средний прямоугольник А: 9.3 кг/шт
Средний прямоугольник B: 14.6 кг/шт

Большой прямоугольник: 18.7 кг/шт
Малый круг: 3.1 кг/шт
Круг: 5.7 кг/шт

Цвет и дизайн Белый

Звукопоглощение EN ISO 354

Эквивалентная площадь звукопоглощения Аobj (Сэбин) * 125 250 500 1000 2000 4000
Малый прямоугольник 0.30 0.60 1.00 1.60 1.50 1.40
Квадрат 0.60 1.20 2.10 3.20 2.90 2.80
Средний прямоугольник А 0.70 1.30 2.30 3.40 3.40 3.20
Средний прямоугольник B 0.90 1.70 3.10 4.50 4.50 4.20
Большой прямоугольник 1.10 2.30 4.10 5.80 5.70 5.40
Малый круг 0.20 0.40 0.70 1.10 1.00 1.00
Круг 0.50 0.90 1.60 2.50 2.30 2.20

*Данные представляют собой среднеарифметические величины значений, полученных для третьоктавных полос.

Класс пожарной 
опасности

Euroclass B-s1,d0 в соответствии с EN 13501-1 
 

Коэффициент 
светоотражения

87%

Влагостойкость 90%

Качество воздуха

A E1

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

80%

Ø800

Ø1200

1200

60
0

Малый 
круг

Средний 
прямоугольник А

КругМалый 
прямоугольник

Квадрат 

1200

12
00

Большой 
прямоугольник

2400

12
00

Средний 
прямоугольник B

1800

12
00

1800

90
0

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 31



ARMSTRONG OPTIMA 
CURVED CANOPY    
  

•   OPTIMA Curved Canopy - это потолки-фрагменты изогнутой формы, которые 
подходят для монтажа как в выпуклом, так и в вогнутом положении, что дает 
широкий простор для реализации дизайнерских решений из минимального набора 
элементов.  

•  Улучшение акустики офисных 
помещений, атриумов или больших 
открытых пространств.

•  Быстрое и удобно вывешивание под 
ГКЛ, крепление на существующие 
подвесные системы или 
непосредственно к перекрытию.

•  Высокий коэффициент светоотражения.
•  Креативное и эстетичное выделение зон 

в помещении. 
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ARMSTRONG OPTIMA 
CURVED CANOPY    
  

•   OPTIMA Curved Canopy - это потолки-фрагменты изогнутой формы, которые 
подходят для монтажа как в выпуклом, так и в вогнутом положении, что дает 
широкий простор для реализации дизайнерских решений из минимального набора 
элементов.  

•  Улучшение акустики офисных 
помещений, атриумов или больших 
открытых пространств.

•  Быстрое и удобно вывешивание под 
ГКЛ, крепление на существующие 
подвесные системы или 
непосредственно к перекрытию.

•  Высокий коэффициент светоотражения.
•  Креативное и эстетичное выделение зон 

в помещении. 

ARMSTRONG OPTIMA 
CURVED CANOPY
Толщина (мм) 30

Размеры панелей (мм) Выпуклая или вогнутая панель 1870 x 1181* *Поставляется по 1 или 2 шт/кор.

Тип подвесной системы Набор для вывешивания со спиральными анкерами (расширенный)*  
 *Подвесная система входит в комплект поставки.

Удельный вес 11.6 кг/шт

Цвет и дизайн Белый

Звукопоглощение EN ISO 354

Эквивалентная площадь звукопоглощения Аobj (Сэбин) * 125 250 500 1000 2000 4000
Выпуклая или вогнутая панель 0.70 1.30 2.40 3.20 3.30 2.80

*Данные представляют собой среднеарифметические величины значений, полученных для третьоктавных полос.

Класс пожарной 
опасности

Euroclass B-s1,d0 в соответствии с EN 13501-1 
  

Коэффициент 
светоотражения

87%

Влагостойкость 90%

Качество воздуха

A E1

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

80%

Установка в вогнутом положении

Установка в выпуклом положении

1870

14
5

11
81

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 33



ARMSTRONG 
OPTIMA BAFFLE

•  OPTIMA Baffl e — это панели-экраны с превосходными акустическими характеристиками, выпускаемые в 
двух стандартных размерах. Они оснащаются встроенным анкером для подвешивания, обеспечивающим 
максимальное удобство монтажа и выравнивания. Панели-экраны OPTIMA Baffl e помогают создавать 
впечатляющие интерьеры с превосходными акустическими характеристиками даже при подвешивании 
непосредственно к перекрытию, что является актуальным приемом в современном дизайне. 

•  Современный внешний вид, прямолинейная или 
криволинейная форма.

•  Снижение уровня шума в помещении, улучшение 
разборчивости речи, сокращение времени 
реверберации.

•  Возможность монтажа по отдельности или группами.

•  Высокий коэффициент светоотражения, 
обеспечивающий экономию электроэнергии на 
освещение.

•  Рекомендовано для школ, офисов, 
центров развлечений, транспортных 
терминалов и пр.
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ARMSTRONG 
OPTIMA BAFFLE

•  OPTIMA Baffl e — это панели-экраны с превосходными акустическими характеристиками, выпускаемые в 
двух стандартных размерах. Они оснащаются встроенным анкером для подвешивания, обеспечивающим 
максимальное удобство монтажа и выравнивания. Панели-экраны OPTIMA Baffl e помогают создавать 
впечатляющие интерьеры с превосходными акустическими характеристиками даже при подвешивании 
непосредственно к перекрытию, что является актуальным приемом в современном дизайне. 

•  Современный внешний вид, прямолинейная или 
криволинейная форма.

•  Снижение уровня шума в помещении, улучшение 
разборчивости речи, сокращение времени 
реверберации.

•  Возможность монтажа по отдельности или группами.

•  Высокий коэффициент светоотражения, 
обеспечивающий экономию электроэнергии на 
освещение.

•  Рекомендовано для школ, офисов, 
центров развлечений, транспортных 
терминалов и пр.

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте.

ARMSTRONG OPTIMA BAFFLE

Толщина (мм) 40

Размеры панелей (мм) Прямоугольник 1200 x 400  
Удлиненный прямоугольник 1800 x 400  
Прямоугольник  с волнообразной нижней гранью 1200 x 400   
Удлиненный прямоугольник с волнообразной нижней гранью 1800 x 400 Поставляется по 2 шт/кор

Тип подвесной системы Набор проволочных подвесов для вывешивания панелей-экранов.
Группирующая рама на базе U-профиля.
Группирующая рама на базе Т-образной несущей рейки.

Удельный вес Baffl e 1200 x 400: 2.7 кг/шт
Baffl e 1800 x 400: 4.0 кг/шт
Baffl e Curves 1200 x 400: 2.5 кг/шт
Baffl e Curves 1800 x 400: 3.8 кг/шт

Цвет и дизайн Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.60(MH) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс C
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

αP             Расстояние между рядами 400 мм 0.15 0.40 0.55 0.85 0.80 0.75
NRC = 0.65 в соответствии с ASTM C 423

Класс пожарной 
опасности

Euroclass B-s1,d0 в соответствии с EN 13501-1 
 

Коэффициент 
светоотражения

87%

Влагостойкость 90%

Качество воздуха

A E1

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

80%
Armstrong OPTIMA Baffl e

Панель 1200 x 400 мм Панель 1800 x 400 мм

Панель 1200 x 400 мм Панель 1800 x 400 мм

Armstrong OPTIMA Baffl e Curves
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AMF TOPIQ® 
SONIC ELEMENT     

•  TOPIQ® Sonic Element — это безрамочные и бесшовные потолки-фрагменты, 
производимые по технологии AMF TOPIQ® Strong Edge. Их важной 
отличительной особенностью является отделка акустическим флисом не только 
лицевой поверхности, но и боковых граней, а также отделка акустическим 
флисом с тыльной стороны.

•  Монолитный вешний вид, превосходное звукопоглощение, 
визуальное ощущение парящего потолка.      
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AMF TOPIQ® 
SONIC ELEMENT     

•  TOPIQ® Sonic Element — это безрамочные и бесшовные потолки-фрагменты, 
производимые по технологии AMF TOPIQ® Strong Edge. Их важной 
отличительной особенностью является отделка акустическим флисом не только 
лицевой поверхности, но и боковых граней, а также отделка акустическим 
флисом с тыльной стороны.

•  Монолитный вешний вид, превосходное звукопоглощение, 
визуальное ощущение парящего потолка.      
 

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте.

AMF TOPIQ® SONIC ELEMENT

Толщина (мм) 40

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

Трапеция 1170 x 870   
Шестигранник 1170 x 1013   
Левый параллелограм 1170 x 1170   
Правый параллелограм 1170 x 1170   
Квадрат 1180 x 1180  

Прямоугольник 1200 x 600   
Прямоугольник 1780 x 1180   
Прямоугольник 1800 x 900   
Прямоугольник 2380 x 1180
Круг Ø800
Круг Ø1200 

Тип подвесной системы Проволочный подвес

Удельный вес 6.0 кг/м²

Цвет и дизайн Белый
Другие цвета

Звукопоглощение EN ISO 354

Частота (Гц)
Эквивалентная площадь звукопоглощения Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

1180 x 1180 
Высота подвешивания: 190 мм 0.40 1.20 2.20 2.40 2.40 2.30

1780 x 1180 
Высота подвешивания: 190 мм 0.80 2.10 3.10 3.30 3.50 3.40

2380 x 1180 
Высота подвешивания: 190 мм 0.80 2.70 4.20 4.40 4.50 4.30

Ø1200 
Высота подвешивания: 150 мм 0.40 1.00 1.70 1.80 2.00 1.90

*Среднее арифметическое от значений для третьоктавных полос

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1,d0 в соответствии с EN 13501-1 

Коэффициент 
светоотражения

До 88%

Влагостойкость 95%

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

Широкие возможности для дизайна, удобная регулировка высоты подвешивания.    
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AMF THERMATEX® 
SONIC ARC      

•  THERMATEX® Sonic Arc — это потолки-фрагменты с выпуклыми и вогнутыми 
панелями, подходящие для создания интересного нестандартного дизайна. 
Панели имеют алюминиевую рамку по всему периметру и поставляются 
полностью готовыми к монтажу.

•  Различные цвета, позволяющие создавать эффект ярких контрастов.
•  Визуальное зонирование помещений и возможность реализации необычных 

дизайнерских решений.
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AMF THERMATEX® 
SONIC ARC      

•  THERMATEX® Sonic Arc — это потолки-фрагменты с выпуклыми и вогнутыми 
панелями, подходящие для создания интересного нестандартного дизайна. 
Панели имеют алюминиевую рамку по всему периметру и поставляются 
полностью готовыми к монтажу.

•  Различные цвета, позволяющие создавать эффект ярких контрастов.
•  Визуальное зонирование помещений и возможность реализации необычных 

дизайнерских решений.

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте.

AMF THERMATEX® SONIC ARC

Толщина (мм) 35

Размеры панелей (мм) Вогнутые и выпуклые 1910 x 1180  

Тип подвесной системы Проволочный подвес

Удельный вес 16.0 кг/шт

Цвет и дизайн Белый
Другие цвета

Звукопоглощение EN ISO 354

Частота (Гц)
Эквивалентная площадь звукопоглощения Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

Высота подвешивания: 300 мм 0.50 1.70 2.20 3.00 3.60 3.80
*Среднее арифметическое от значений для третьоктавных полос

Коэффициент 
светоотражения

До 88%

Влагостойкость 90%

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

Потолочные панели поставляются в сборе вместе с каркасом и готовыми к подвешиванию.
Гибкость в разработке дизайнерских решений, возможность регулировки высоты подвешивания на стальных проволочных подвесах.
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THERMATEX® Sonic arc вогнутые панели

THERMATEX® Sonic arc выпуклые панели

39



AMF THERMATEX® 
SONIC MODERN     
 

•  THERMATEX® Sonic Modern — это потолки-фрагменты в алюминиевой рамке. 
Вывешивание осуществляется с помощью тонких проволочных подвесов из стали 
с возможностью регулировки высоты.   

•  Ламинированная поверхность. Стандартным цветом является белый, однако по 
запросу возможна поставка изделия в различных цветах или с индивидуальным 
принтом.

•  Отличный способ визуального зонирования пространств, 
подходящий для применения в школах, офисах, центрах 
развлечений, помещениях розничной торговли и пр.    
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AMF THERMATEX® 
SONIC MODERN     
 

•  THERMATEX® Sonic Modern — это потолки-фрагменты в алюминиевой рамке. 
Вывешивание осуществляется с помощью тонких проволочных подвесов из стали 
с возможностью регулировки высоты.   

•  Ламинированная поверхность. Стандартным цветом является белый, однако по 
запросу возможна поставка изделия в различных цветах или с индивидуальным 
принтом.

•  Отличный способ визуального зонирования пространств, 
подходящий для применения в школах, офисах, центрах 
развлечений, помещениях розничной торговли и пр.    
     

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте.

AMF THERMATEX® SONIC MODERN

Толщина (мм) 43

Размеры панелей (мм) 1200 x 600
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200

Тип подвесной системы Проволочный подвес    

Удельный вес 1200 x 600: 5.0 кг/шт
1200 x 1200: 10.0 кг/шт
1800 x 1200: 15.0 кг/шт
2400 x 1200: 20.0 кг/шт

Цвет и дизайн Рамка: анодированный алюминий, цвет: белый и другие цвета RAL.
Sonic Modern Classic: ламинированная поверхность, цвет - белый.
Sonic Modern Colour: ламинированная поверхность, цвета - черный, серебристый, синий, зеленый, 
желтый, кремовый, красный, оранжевый и серый.
Line Modern Exclusive: ламинированная поверхность, графический принт.

Звукопоглощение EN ISO 354

Частота (Гц)
Эквивалентная площадь звукопоглощения Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

1200 x 1200 мм 
Высота подвешивания: 300 мм 0.50 1.10 1.50 2.10 2.40 2.30

2400 x 1200 мм 
Высота подвешивания: 300 мм 0.90 2.00 2.80 3.90 4.30 4.30

*Среднее арифметическое от значений для третьоктавных полос

Коэффициент 
светоотражения

До 88%

Влагостойкость 95%

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

Поставляются собранными с каркасом и готовыми к подвешиванию.      
Гибкость в разработке дизайнерских решений, возможность регулировки высоты подвешивания на стальных проволочных подвесах.    
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AMF THERMATEX® 
SONIC SKY     

•  Потолки-фрагменты с гибкой конструкцией THERMATEX® Sonic Sky производятся 
в различных цветах и формах, предоставляя дизайнерам и архитекторам 
уникальные возможности для оформления интерьеров. Потолки-фрагменты 
состоят из самонесущей рамы с закрепленными на ней акустическими панелями. 
Высота подвешивания регулируется с помощью проволочных подвесов.

•  Ламинированные потолочные панели, поставляются в различных цветах 
и формах. Идеально подходят для офисов, школьных кабинетов и других 
помещений учебных учреждений. 

•  Проволочные подвесы практически незаметны на смонтированном 
потолке.
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AMF THERMATEX® 
SONIC SKY     

•  Потолки-фрагменты с гибкой конструкцией THERMATEX® Sonic Sky производятся 
в различных цветах и формах, предоставляя дизайнерам и архитекторам 
уникальные возможности для оформления интерьеров. Потолки-фрагменты 
состоят из самонесущей рамы с закрепленными на ней акустическими панелями. 
Высота подвешивания регулируется с помощью проволочных подвесов.

•  Ламинированные потолочные панели, поставляются в различных цветах 
и формах. Идеально подходят для офисов, школьных кабинетов и других 
помещений учебных учреждений. 

•  Проволочные подвесы практически незаметны на смонтированном 
потолке.

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте.

AMF THERMATEX® SONIC SKY

Толщина (мм) 40

Размеры панелей (мм)  1200 x 1200
2400 x 2400
2440 x 1240
3600 x 1800
Информация о других размерах предоставляется по запросу

Тип подвесной системы Проволочный подвес 

Удельный вес 3.0 - 6.0 кг/м²

Цвет и дизайн Белый
Другие цвета

Звукопоглощение EN ISO 354

Частота (Гц)
Эквивалентная площадь звукопоглощения Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

Sonic Sky Alpha 1200x1200 мм 
Высота подвешивания: 300 мм 0.35 0.85 1.15 1.80 1.95 1.95

*Среднее арифметическое от значений для третьоктавных полос

Коэффициент 
светоотражения

До 88%

Влагостойкость 95%

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

Широкие возможности для дизайна, удобная регулировка высоты подвешивания.      

Элемент рамы
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AMF THERMATEX® 
BAFFLE 

•  THERMATEX® Baffl e Classic — это вертикальные панели-экраны в алюминиевой 
рамке с белой ламинированной поверхностью. Панели-экраны поставляются 
в различных цветах, а по запросу возможно нанесение индивидуальных 
принтов. 

•  Хорошее звукопоглощение (0.60 - 0.65(H) αw): снижение уровня шума 
в помещении, улучшение разборчивости речи, сокращение времени 
реверберации.

•  Типовыми областями применения являются офисы, развлекательные 
центры, транспортные узлы и другие объекты, требующие высокого 
уровня звукопоглощения.
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AMF THERMATEX® 
BAFFLE 

•  THERMATEX® Baffl e Classic — это вертикальные панели-экраны в алюминиевой 
рамке с белой ламинированной поверхностью. Панели-экраны поставляются 
в различных цветах, а по запросу возможно нанесение индивидуальных 
принтов. 

•  Хорошее звукопоглощение (0.60 - 0.65(H) αw): снижение уровня шума 
в помещении, улучшение разборчивости речи, сокращение времени 
реверберации.

•  Типовыми областями применения являются офисы, развлекательные 
центры, транспортные узлы и другие объекты, требующие высокого 
уровня звукопоглощения.

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте.

AMF THERMATEX® BAFFLE

Толщина (мм) 50

Размеры панелей (мм) 1200 x 300
1200 x 400
1200 x 600
1800 x 400

Тип подвесной системы BAN – резьбовой стержень с наружной резьбой
BAL – специальная клипса подвеса

Удельный вес 1200 x 300: 3.2 кг/шт
1200 x 400: 4.1 кг/шт
1200 x 600: 5.9 кг/шт
1800 x 400: 6.0 кг/шт

Цвет и дизайн Рамка: анодированный алюминий, цвет: белый и другие цвета RAL
Baffl e Classic: ламинированная поверхность, цвет - белый
Baffl e Colours: ламинированная поверхность, цвета - черный, серебристый, синий, зеленый, желтый, 
кремовый, красный, оранжевый и серый
Baffl e Exclusive: ламинированная поверхность, графический принт

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.60(MH) (300 мм), 0.65(MH) (600 мм) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс C
Frequency f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Размеры: 1200 x 300 мм 
αP             Расстояние между рядами: 300 мм 0.35 0.40 0.55 0.90 0.90 0.90

Размеры: 1200 x 600мм
αP             Расстояние между рядами: 600 мм 0.35 0.35 0.75 1.00 1.00 1.00

NRC = 0.65 в соответствии с ASTM C 423

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1,d0 в соответствии с EN 13501-1 
 

Влагостойкость 95%

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

Baffl e BAL Baffl e BAN
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AMF THERMATEX® 
LINE MODERN     
 

•  THERMATEX® Line Modern — это акустическая стеновая панель в алюминиевой 
рамке, поставляемая в полностью собранном виде. Стандартным цветом 
ламинированной поверхности является белый, однако по запросу возможна 
поставка панелей в различных цветах или с индивидуальным принтом.

•  Внесите разнообразие в эстетику и обеспечьте акустический комфорт в любом 
интерьере.

•  Стеновая панель поставляется полностью собранной. 
Установка осуществляется за минимальное время с помощью 
эксцентриковых болтов и ключа. 
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AMF THERMATEX® 
LINE MODERN     
 

•  THERMATEX® Line Modern — это акустическая стеновая панель в алюминиевой 
рамке, поставляемая в полностью собранном виде. Стандартным цветом 
ламинированной поверхности является белый, однако по запросу возможна 
поставка панелей в различных цветах или с индивидуальным принтом.

•  Внесите разнообразие в эстетику и обеспечьте акустический комфорт в любом 
интерьере.

•  Стеновая панель поставляется полностью собранной. 
Установка осуществляется за минимальное время с помощью 
эксцентриковых болтов и ключа. 

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте.

AMF THERMATEX® LINE MODERN

Толщина (мм) 43

Размеры панелей (мм) 1200 x 600
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200

Тип подвесной системы Эксцентриковый кронштейн    

Удельный вес 9.4 кг/м²

Цвет и дизайн Рамка: анодированный алюминий, цвет: белый и другие цвета RAL
Line Modern Classic: ламинированная поверхность, цвет: белый
Line Modern Colour: ламинированная поверхность, цвета: черный, серебристый, синий, зеленый, 
желтый, кремовый, красный, оранжевый и серый
Line Modern Exclusive: ламинированная поверхность, графический принт

Звукопоглощение EN ISO 354

Частота (Гц)
Эквивалентная площадь звукопоглощения Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

1200 x 600 мм 0.20 0.60 1.00 0.90 0.80 0.90
1200 x 1200 мм 0.50 1.10 1.60 1.50 1.50 1.50
1800 x 1200 мм 0.60 1.90 2.50 2.40 2.20 2.40
2400 x 1200 мм 1.10 2.20 3.10 3.10 3.00 3.10

*Среднее арифметическое от значений для третьоктавных полос

Коэффициент 
светоотражения

До 88%

Влагостойкость 95%

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

Элемент крепления с эксцентриковым болтом
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AMF 
LINE STYLE      

•  LINE Style — это акустическая стеновая панель, обрамленная алюминиевым профилем. 
Она идеально подходит для нанесения индивидуальных узоров или изображений.  
При необходимости тканевое полотно легко снимается и заменяется новым без использования 
специальных инструментов. 

•  Basic light: облегченный профиль для размещения ткани с одной стороны, небольшие размеры.
• Basic ES: профиль для размещения ткани с одной стороны, все размеры.
• Basic DS: тонкий облегченный профиль, большие размеры.
•  Для всех трех вариантов возможно дополнение акустическим вкладышем 

с высоким показателем звукопоглощения. 
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AMF 
LINE STYLE      

•  LINE Style — это акустическая стеновая панель, обрамленная алюминиевым профилем. 
Она идеально подходит для нанесения индивидуальных узоров или изображений.  
При необходимости тканевое полотно легко снимается и заменяется новым без использования 
специальных инструментов. 

•  Basic light: облегченный профиль для размещения ткани с одной стороны, небольшие размеры.
• Basic ES: профиль для размещения ткани с одной стороны, все размеры.
• Basic DS: тонкий облегченный профиль, большие размеры.
•  Для всех трех вариантов возможно дополнение акустическим вкладышем 

с высоким показателем звукопоглощения. 

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте.

AMF LINE STYLE

Толщина (мм) 20 - 49

Размеры панелей (мм)   600 x 600 
1200 x 1200
1800 x 1200
2400 x 1200
2400 x 2400
4000 x 3000

Тип подвесной системы Стеновой кронштейн  

Удельный вес 3.0 - 6.0 кг/м²

Цвет и дизайн Рамка: анодированный алюминий, цвет: белый и другие цвета RAL
Line Style Basic Light: ткань, белая или с принтом
Line Style Basic ES: ткань, белая или с принтом
Line Style Basic DS: ткань, белая или с принтом

Звукопоглощение EN ISO 354

Частота (Гц)
Эквивалентная площадь звукопоглощения Aobj* 125 250 500 1000 2000 4000

 1200 x 1200мм (толщина 49 мм) 0.30 0.90 1.90 1.90 1.80 1.60
*Среднее арифметическое от значений для третьоктавных полос

Влагостойкость 95%

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

492620

454437

492620

454437

492620

454437

Место стыка профилей

Basic light

Угловой стык Элемент рамы

Basic ES Basic DS
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AMF THERMATEX® 
Alpha Colour

•  Потолочная плита THERMATEX® Alpha Colour придает потолку современный 
внешний вид и является оптимальным решением для помещений, требующих 
высокого уровня звукопоглощения. В дополнение к белому и черному цветам 
плиты могут окрашиваться в кремовый, серебристый, синий, оранжевый, 
красный, серый, желтый и зеленый цвета.

•  Высокий коэффициент звукопоглощения (0.95 αw).
•  Рекомендовано для кинотеатров, офисов, ресторанов,  

школьных кабинетов и других учебных помещений. 
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AMF THERMATEX® 
Alpha Colour

•  Потолочная плита THERMATEX® Alpha Colour придает потолку современный 
внешний вид и является оптимальным решением для помещений, требующих 
высокого уровня звукопоглощения. В дополнение к белому и черному цветам 
плиты могут окрашиваться в кремовый, серебристый, синий, оранжевый, 
красный, серый, желтый и зеленый цвета.

•  Высокий коэффициент звукопоглощения (0.95 αw).
•  Рекомендовано для кинотеатров, офисов, ресторанов,  

школьных кабинетов и других учебных помещений. 

AMF THERMATEX® ALPHA COLOUR

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board 

Толщина (мм) 19

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 3.3 кг/м²

Цвет

синий желтый оранжевый красный зеленыйкремовыйсеребристый серыйчерный 

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 1.00 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс A (для черного цвета)
αw = 0.95 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс A (для других цветов)

Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент 
звукопоглощения в 
октавных полосах αP

для черного цвета 0.45 0.80 0.95 0.95 1.00 1.00
для других цветов 0.50 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 14 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   
 

RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Теплопроводность λ = 0.040 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Воздухопроницаемость PM1 (≤ 30 м³/м²·ч) в соответствии с DIN 18177

Влагостойкость 95% RH

Качество воздуха

A+

EN 13964

E1

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 51



ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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AMF THERMATEX® Varioline 

С потолочной плитой AMF THERMATEX® Varioline 
возможности индивидуализации интерьера практически 
безграничны.

Какое бы архитектурное решение вы ни задумали, у вас 
всегда будет выбор среди множества потолочных плит 
из минерального волокна с рисунком поверхности под 
дерево, бетон или металл для достижения желаемого 
визуального эффекта.

Кроме того, в вашем распоряжении имеются 
индивидуальные решения, помогающие персонализировать 
и улучшить любое пространство.

Выберите одно из следующих решений — AMF THERMATEX® 
Varioline Motif, Varioline Metal, Varioline Wood или Varioline 
Urban Style.

Varioline Motif Varioline Metal Varioline Wood Varioline Urban Style
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Ламинированные панели
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С БЕЛОЙ ГЛАДКОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ ОТЛИЧАЮТСЯ МАКСИМАЛЬНЫМ АССОРТИМЕНТОМ КРОМОК, 
РАЗМЕРОВ ПАНЕЛЕЙ И АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.

Такие потолки отлично подходят для подбора акустических характеристик под требования любого проекта 
— будь то высокий уровень звукопоглощения или звукоизоляции, а также оптимальное сочетание этих 
параметров. Кроме того, благодаря гладкой белой поверхности, эти эстетичные потолки обеспечивают 
высокий уровень светоотражения и связанной с ним энергоэффективности здания.
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ARMSTRONG 
PERLA

•  Потолочная плита PERLA отличается гладкой ламинированной поверхностью 
и обеспечивает сбалансированные характеристики звукопоглощения и 
звукоизоляции. Также плита отмечена бронзовым сертификатом Cradle To Cradle 
(экологическая безопасность).

•  Хорошее звукопоглощение (0.65 αw) и звукоизоляция (36 дБ).
•  Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 5.
•  Рекомендовано для офисов и учебных помещений.  
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ARMSTRONG 
PERLA

•  Потолочная плита PERLA отличается гладкой ламинированной поверхностью 
и обеспечивает сбалансированные характеристики звукопоглощения и 
звукоизоляции. Также плита отмечена бронзовым сертификатом Cradle To Cradle 
(экологическая безопасность).

•  Хорошее звукопоглощение (0.65 αw) и звукоизоляция (36 дБ).
•  Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 5.
•  Рекомендовано для офисов и учебных помещений.  

ARMSTRONG PERLA

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Толщина (мм) 17 17 17

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

600 x 600 600 x 600 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 4.6 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.65 (H) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс C
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.40 0.45 0.60 0.80 0.90 0.90

NRC = 0.70 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 36 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 18 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass  A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

88%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Воздухопроницаемость PM1 (≤ 30 м³/м²·ч) в соответствии с DIN 18177

Влагостойкость 95% RH

Класс чистоты 
помещения

ISO 5 в соответствии с EN ISO 14644-1

Качество воздуха

A+ E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

41%

EN ISO 14025

24
248 8

15

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 57



ARMSTRONG 
PERLA dB

•  Потолочная плита PERLA dB отличается гладкой ламинированной поверхностью 
и обеспечивает максимальную звукоизоляцию между соседними помещениями. 
Также плита отмечена бронзовым сертификатом Cradle To Cradle (экологическая 
безопасность).

• Звукопоглощение: 0.60(H) αw.
• Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
• Класс чистоты помещения: ISO 5.
• Рекомендовано для кабинета руководителя. 
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ARMSTRONG 
PERLA dB

•  Потолочная плита PERLA dB отличается гладкой ламинированной поверхностью 
и обеспечивает максимальную звукоизоляцию между соседними помещениями. 
Также плита отмечена бронзовым сертификатом Cradle To Cradle (экологическая 
безопасность).

• Звукопоглощение: 0.60(H) αw.
• Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
• Класс чистоты помещения: ISO 5.
• Рекомендовано для кабинета руководителя. 

ARMSTRONG PERLA dB

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Толщина (мм) 19 19 19

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

600 x 600 600 x 600 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 8.1 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.60(H) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс C
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.40 0.40 0.55 0.75 0.85 0.95

NRC = 0.65 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 41 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 21 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass  A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

88%

Теплопроводность λ = 0.075 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Воздухопроницаемость PM1 (≤ 30 м³/м²·ч) в соответствии с DIN 18177

Влагостойкость 95% RH

Класс чистоты 
помещения

ISO 5 в соответствии с EN ISO 14644-1

Качество воздуха

A+ E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

39%

EN ISO 14025

24 248 8

15

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 59



ARMSTRONG
PERLA OP 0.95

•  Потолочная плита PERLA OP 0.95 отличается гладкой ламинированной 
поверхностью и обеспечивает звукопоглощение класса А, что делает ее отличным 
выбором для больших помещений с открытой планировкой. Также плита отмечена 
бронзовым сертификатом Cradle To Cradle (экологическая безопасность).

•  Высокий коэффициент звукопоглощения (0.95 αw).
•  Также доступен вариант планок Perla OP 19 мм, вся информация - на 

соответствующей листовке по продукту.
•  Светоотражение: 85%.
•  Класс чистоты помещения: ISO 5.
•  Рекомендовано для открытых пространств 

(колл-центры, библиотеки, кафетерии и пр.).
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ARMSTRONG
PERLA OP 0.95

•  Потолочная плита PERLA OP 0.95 отличается гладкой ламинированной 
поверхностью и обеспечивает звукопоглощение класса А, что делает ее отличным 
выбором для больших помещений с открытой планировкой. Также плита отмечена 
бронзовым сертификатом Cradle To Cradle (экологическая безопасность).

•  Высокий коэффициент звукопоглощения (0.95 αw).
•  Также доступен вариант планок Perla OP 19 мм, вся информация - на 

соответствующей листовке по продукту.
•  Светоотражение: 85%.
•  Класс чистоты помещения: ISO 5.
•  Рекомендовано для открытых пространств 

(колл-центры, библиотеки, кафетерии и пр.).

ARMSTRONG PERLA OP 0.95

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board Tegular 24 Tegular 15/90

Толщина (мм) 15 15 15

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 2.4 - 2.6 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.95 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс A
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.45 0.80 0.95 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 дБ  в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 12 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

85%

Теплопроводность λ = 0.040 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 95% RH

Класс чистоты 
помещения

ISO 5 в соответствии с EN ISO 14644-1

Качество воздуха

A+ E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

44 - 66%

EN ISO 14025

24
158248

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 61



ARMSTRONG 
PERLA OP 1.00

•  PERLA OP 1.00 — это ламинированная потолочная плита с гладкой 
поверхностью, имеющая бронзовый сертификат Cradle To Cradle (экологическая 
безопасность). Она отличается максимальным звукопоглощением (1.00 aw), что 
делает ее оптимальным вариантом для помещений с открытой планировкой.

•  Максимально высокий коэффициент звукопоглощения (1.00 αw).
•  Светооотражение: 85%.
•  Класс чистоты помещения: ISO 4.
•  Рекомендовано для открытых пространств 

(колл-центры, библиотеки, кафетерии и пр.). 
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ARMSTRONG 
PERLA OP 1.00

•  PERLA OP 1.00 — это ламинированная потолочная плита с гладкой 
поверхностью, имеющая бронзовый сертификат Cradle To Cradle (экологическая 
безопасность). Она отличается максимальным звукопоглощением (1.00 aw), что 
делает ее оптимальным вариантом для помещений с открытой планировкой.

•  Максимально высокий коэффициент звукопоглощения (1.00 αw).
•  Светооотражение: 85%.
•  Класс чистоты помещения: ISO 4.
•  Рекомендовано для открытых пространств 

(колл-центры, библиотеки, кафетерии и пр.). 

ARMSTRONG PERLA OP 1.00

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15/90

Толщина (мм) 20 20 20

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 3.1 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 1.00 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс A
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.50 0.85 0.95 0.95 1.00 1.00

NRC = 0.95 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 25 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 12 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass  A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

85%

Теплопроводность λ = 0.040 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 95% RH

Класс чистоты 
помещения

ISO 4 в соответствии с EN ISO 14644-1

Качество воздуха

A+ E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

73%

EN ISO 14025

24 248 8

15

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 63



ARMSTRONG
PERLA OP 19мм

•  Потолочные планки PERLA OP 19 мм отличаются гладкой ламинированной 
поверхностью и обеспечивают звукопоглощение класса А, что делает их 
отличным выбором для больших помещений с открытой планировкой.

•  Сбалансированная акустика: высокое звукопоглощение 0.90 αw 
и звукоизоляция 34 дБ.

•  Светоотражение: 85%.
•  Класс чистоты помещения: ISO 5.
•  Рекомендовано для открытых пространств 

(колл-центры, библиотеки, кафетерии и пр.). 
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ARMSTRONG
PERLA OP 19мм

•  Потолочные планки PERLA OP 19 мм отличаются гладкой ламинированной 
поверхностью и обеспечивают звукопоглощение класса А, что делает их 
отличным выбором для больших помещений с открытой планировкой.

•  Сбалансированная акустика: высокое звукопоглощение 0.90 αw 
и звукоизоляция 34 дБ.

•  Светоотражение: 85%.
•  Класс чистоты помещения: ISO 5.
•  Рекомендовано для открытых пространств 

(колл-центры, библиотеки, кафетерии и пр.). 

ARMSTRONG PERLA OP 19ММ

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board SL2

Толщина (мм) 19 19

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

 1500 x 600
 1800 x 600

 1500 x 300
 1800 x 300

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - 
Система С

Полускрытая разборная подвесная система для планок – 
Система I.3
Полускрытая подвесная система для планок – Bandraster, 
разборная – Система I.2
Полускрытая подвесная система для планок – Corridor, 
разборная – Система F.2

Удельный вес 5.2 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.90 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс A
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.45 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.85 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 дБ  в соответствии с EN ISO 717-1   

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

85%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Воздухопроницаемость PM1 (≤ 30 м³/м²·ч) в соответствии с DIN 18177

Влагостойкость 95% RH

Класс чистоты 
помещения

ISO 5 в соответствии с EN ISO 14644-1

Качество воздуха

A+ E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

38%

EN ISO 14025

24

10

18

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 65



AMF THERMATEX® 
Acoustic

•  THERMATEX® Acoustic - это ламинированная потолочная плита с гладкой белой 
поверхностью, сочетающая хороший показатель звукопоглощения и высокий 
уровень звукоизоляции.

•  Звукопоглощение: 0.65 αw .
Высокая звукоизоляция (40 дБ с кромкой SL2; 
38 дБ с кромкой Board, Tegular 24, Tegular 15, 
Tegular 15/90, Finesse, Vector).

•  Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 3.
•  Рекомендовано для офисов и переговорных, школьных кабинетов и других 

учебных помещений, а также для коридоров.
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AMF THERMATEX® 
Acoustic

•  THERMATEX® Acoustic - это ламинированная потолочная плита с гладкой белой 
поверхностью, сочетающая хороший показатель звукопоглощения и высокий 
уровень звукоизоляции.

•  Звукопоглощение: 0.65 αw .
Высокая звукоизоляция (40 дБ с кромкой SL2; 
38 дБ с кромкой Board, Tegular 24, Tegular 15, 
Tegular 15/90, Finesse, Vector).

•  Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 3.
•  Рекомендовано для офисов и переговорных, школьных кабинетов и других 

учебных помещений, а также для коридоров.

AMF THERMATEX® ACOUSTIC

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board Tegular 24 Tegular 15 Tegular 15/90 SL2 Vector Finesse

Толщина (мм) 19 19 19 19 19 24 19

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

 600 x 600
 625 x 625
1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625

600 x 600 600 x 600  1200 x 300
 1500 x 300
 1800 x 300
2000 x 300
2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625

600 x 600

Тип подвесной системы
Видимая разборная подвесная система - Система С Полускрытая разборная 

подвесная система для 
планок – Система I.3
Полускрытая подвесная 
система для планок – 
Bandraster, разборная 
– Система I.2
Полускрытая подвесная 
система для планок 
– Corridor, разборная – 
Система F.2

Полускрытая разборная 
подвесная система – 
Система C

Скрытая разборная 
подвесная система - 
Система A.2 / A.3

Удельный вес 5.0 - 8.6 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение
EN ISO 354
αw = 0.65 (H) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс C
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000
Коэффициент 
звукопоглощения в 
октавных полосах αP

Board, Tegular 24, Tegular 15, 
Tegular 15/90, Finesse, SL2 0.50 0.45 0.60 0.85 0.95 0.95

Vector 0.45 0.40 0.60 0.80 0.95 1.00
NRC = 0.70 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 38 дБ (Board, Tegular 24, Tegular 15, Tegular 15/90, Finesse, Vector) в соответствии с EN ISO 717-1
Dn,f,w = 40 дБ (SL2) в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 22 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1 RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) в соответствии с №123-ФЗ 
от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

88%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Воздухопроницаемость PM1 (≤ 30 м³/м²·ч) в соответствии с DIN 18177

Влагостойкость 95% RH

Класс чистоты 
помещения

ISO 3 в соответствии с EN ISO 14644-1

Качество воздуха

A+

EN 13964

E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

EN ISO 14021

41-49%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 67



AMF THERMATEX® 
dB Acoustic

•  AMF THERMATEX® dB Acoustic - это потолочная плита, которая оптимально 
подходит для пространств, требующих высоких показателей звукоизоляции и 
хорошего звукопоглощения.

•  Звукопоглощение: 0.65 αw.
Высокий уровень звукоизоляции (41 дБ для плит толщиной 24 мм 
и 43 дБ для плит толщиной 30 мм).

•  Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 4.
•  Рекомендовано для офисов, переговорных комнат, учебных классов и коридоров.
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AMF THERMATEX® 
dB Acoustic

•  AMF THERMATEX® dB Acoustic - это потолочная плита, которая оптимально 
подходит для пространств, требующих высоких показателей звукоизоляции и 
хорошего звукопоглощения.

•  Звукопоглощение: 0.65 αw.
Высокий уровень звукоизоляции (41 дБ для плит толщиной 24 мм 
и 43 дБ для плит толщиной 30 мм).

•  Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 4.
•  Рекомендовано для офисов, переговорных комнат, учебных классов и коридоров.

AMF THERMATEX® dB ACOUSTIC

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board Tegular 24 Tegular 15

Толщина (мм) 24, 30 24 24

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

 600 x 600  600 x 600
 

 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 8.6 - 10.6 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.65 (H) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс C
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент 
звукопоглощения в 
октавных полосах αP

Board (24мм), Tegular 24, 
Tegular 15 0.40 0.45 0.60 0.80 0.95 0.95

Board (30мм) 0.35 0.40 0.65 0.85 0.90 0.95

NRC = 0.70 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 41 дБ (24мм) в соответствии с EN ISO 717-1 Dn,f,w = 43 дБ (30мм) в соответствии с EN ISO 717-1

Шумоподавление EN ISO 10140-2
Rw = 24 дБ (24мм) в соответствии с EN ISO 717-1 Rw = 25 дБ (30мм) в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   
 

RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

88%

Теплопроводность λ = 0.075 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Воздухопроницаемость PM1 (≤ 30 м³/м²·ч) в соответствии с DIN 18177

Влагостойкость 95% RH

Класс чистоты 
помещения

ISO 4 в соответствии с EN ISO 14644-1

Качество воздуха

A+

EN 13964

E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

EN ISO 14021

39%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 69



AMF THERMATEX® 
Antaris

•  Ламинированная потолочная плита THERMATEX® Antaris белого цвета 
обеспечивает высокое звукопоглощение (класс А).

•  Высокое звукопоглощение (0.90 αw).
•  Высокий уровень светоотражения (86%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 5.
•  Рекомедовано для помещений розничной торговли, офисов 

и переговорных, технических и производственных помещений. 
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AMF THERMATEX® 
Antaris

•  Ламинированная потолочная плита THERMATEX® Antaris белого цвета 
обеспечивает высокое звукопоглощение (класс А).

•  Высокое звукопоглощение (0.90 αw).
•  Высокий уровень светоотражения (86%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 5.
•  Рекомедовано для помещений розничной торговли, офисов 

и переговорных, технических и производственных помещений. 

AMF THERMATEX® ANTARIS

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board Tegular 24/90 Tegular 15/90

Толщина (мм) 15 15 15

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

 600 x 600
 675 x 675
1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
1200 x 600

 

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 2.9 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.90 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс A
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.50 0.80 0.85 0.85 1.00 1.00

NRC = 0.90 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 28 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 13 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с 
EN 13501-1    

RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) в соответствии с №123-ФЗ
от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

86%

Теплопроводность λ = 0.040 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 95% RH

Класс чистоты 
помещения

ISO 5 в соответствии с EN ISO 14644-1

Качество воздуха

             EN 13964         
          A+                    E1                IACG

Способы очистки

             

Экологическая 
безопасность

    EN ISO 14021          EN ISO 14025                            
        43%

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 71



AMF THERMATEX® 
Antaris C

•   Потолочная плита THERMATEX® Antaris C изготавливается из материалов нового 
поколения: биоразлагаемая минеральная вата, глина и крахмал. Имеет гладкую 
ламинированную поверхность белого цвета, а также обеспечивает высокий 
уровень акустического комфорта.

•   Звукопоглощение: 0.70 αw.
•   Высокий уровень светоотражения (86%).
•   Класс чистоты помещения: ISO 5.
•   Рекомендовано для помещений розничной торговли, офисов 

и переговорных, технических и производственных помещений. 
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AMF THERMATEX® 
Antaris C

•   Потолочная плита THERMATEX® Antaris C изготавливается из материалов нового 
поколения: биоразлагаемая минеральная вата, глина и крахмал. Имеет гладкую 
ламинированную поверхность белого цвета, а также обеспечивает высокий 
уровень акустического комфорта.

•   Звукопоглощение: 0.70 αw.
•   Высокий уровень светоотражения (86%).
•   Класс чистоты помещения: ISO 5.
•   Рекомендовано для помещений розничной торговли, офисов 

и переговорных, технических и производственных помещений. 

AMF THERMATEX® ANTARIS C

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board Tegular 24 Tegular 15

Толщина (мм) 13 13 13

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

 600 x 600
1200 x 600

 600 x 600
 
 

 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 3.0 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.70 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс C
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.40 0.55 0.60 0.75 0.95 1.00

NRC = 0.70 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 30 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 18 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   
 

RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

86%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 90% RH

Класс чистоты 
помещения

ISO 5 в соответствии с EN ISO 14644-1

Качество воздуха

A+

EN 13964

E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

EN ISO 14021

43%

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 73



МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВЫСОКИМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ К КОМФОРТУ И ЧИСТОТЕ 
ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, ЧТОБЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ НАИЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ.

Серия продуктов, подходящих для применения в чистых 
помещениях и отличающихся максимальным удобством 
очистки, обеспечивает высокий уровень звукопоглощения и 
звукоизоляции, помогая создавать максимально комфортные 
и светлые пространства, способствующие ускоренному 
восстановлению пациентов.

Решения для 
сегмента 
здравоохранения
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ARMSTRONG 
BIOGUARD ACOUSTIC

•  В потолочной плите BIOGUARD ACOUSTIC сочетается максимальное удобство 
очистки, стойкость к дезинфицирующим средствам и хорошее звукопоглощение. 
Благодаря своим антимикробными свойствами она является отличным выбором 
для применения в медицинских учреждениях.

•  Высокие показатели звукопоглощения (0.60(Н) αw) и звукоизоляции (36 дБ).
•  Светоотражение: 85%.
•  Класс чистоты помещения: ISO 4.
•  Рекомендовано для медицинских учреждений со средним 

или высоким риском передачи инфекций. 
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ARMSTRONG 
BIOGUARD ACOUSTIC

•  В потолочной плите BIOGUARD ACOUSTIC сочетается максимальное удобство 
очистки, стойкость к дезинфицирующим средствам и хорошее звукопоглощение. 
Благодаря своим антимикробными свойствами она является отличным выбором 
для применения в медицинских учреждениях.

•  Высокие показатели звукопоглощения (0.60(Н) αw) и звукоизоляции (36 дБ).
•  Светоотражение: 85%.
•  Класс чистоты помещения: ISO 4.
•  Рекомендовано для медицинских учреждений со средним 

или высоким риском передачи инфекций. 

ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Толщина (мм) 17 17 17

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 4.5 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.60(H) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс C
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.35 0.40 0.50 0.70 0.85 0.90

NRC = 0.60 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 36 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 18 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

85%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 95% RH

Класс чистоты 
помещения

ISO 4 в соответствии с EN ISO 14644-1

Качество воздуха

A+ E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

42%

EN ISO 14025

24
248 158

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 77



ARMSTRONG 
BIOGUARD PLAIN 15мм

•  Потолочная плита BIOGUARD PLAIN отличается максимальным удобством 
очистки и устойчивостью к дезинфектантам. Благодаря своим антимикробным 
свойствам она является отличным выбором для применения в медицинских 
учреждениях.

•  Звукоизоляция: 35 дБ.
•  Высокий уровень светоотражения (87%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 5.
•  Рекомендовано для медицинских учреждений со средним 

или высоким риском передачи инфекций.
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ARMSTRONG 
BIOGUARD PLAIN 15мм

•  Потолочная плита BIOGUARD PLAIN отличается максимальным удобством 
очистки и устойчивостью к дезинфектантам. Благодаря своим антимикробным 
свойствам она является отличным выбором для применения в медицинских 
учреждениях.

•  Звукоизоляция: 35 дБ.
•  Высокий уровень светоотражения (87%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 5.
•  Рекомендовано для медицинских учреждений со средним 

или высоким риском передачи инфекций.

ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN 15мм

Тип кромки Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Толщина (мм) 15 15 15

Размеры панелей (мм)  600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 3.5 - 3.6 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.20(L) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс E
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.40 0.25 0.15 0.15 0.20 0.30

NRC = 0.20 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 35 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 19 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

87%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 95% RH

Класс чистоты 
помещения

ISO 5 в соответствии с EN ISO 14644-1

Качество воздуха

A+ E1

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

31 - 42%

24 248

158

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 79



ARMSTRONG 
BIOGUARD PLAIN 12мм

•  Потолочная плита BIOGUARD PLAIN отличается максимальным удобством 
очистки и устойчивостью к дезинфектантам. Благодаря своим антимикробным 
свойствам она является отличным выбором для применения в медицинских 
учреждениях.

•  Высокий уровень светоотражения (87%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 5.
•  Рекомендовано для медицинских учреждений со средним 

или высоким риском передачи инфекций.
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ARMSTRONG 
BIOGUARD PLAIN 12мм

•  Потолочная плита BIOGUARD PLAIN отличается максимальным удобством 
очистки и устойчивостью к дезинфектантам. Благодаря своим антимикробным 
свойствам она является отличным выбором для применения в медицинских 
учреждениях.

•  Высокий уровень светоотражения (87%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 5.
•  Рекомендовано для медицинских учреждений со средним 

или высоким риском передачи инфекций.

ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN 12мм

Тип кромки Board 

Толщина (мм) 12

Размеры панелей (мм) 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 2.6 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.20(L) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс E
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.40 0.25 0.15 0.15 0.20 0.30

NRC = 0.15 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 19 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

87%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 90% RH

Класс чистоты 
помещения

ISO 5 в соответствии с EN ISO 14644-1

Качество воздуха

A+ E1

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

49%

24

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 81



AMF THERMATEX® 
Aquatec

•  Потолочная плита THERMATEX® Aquatec является оптимальным выбором для 
установки в помещениях с относительной влажностью до 100%. При этом она 
отличается высоким звукопоглощением. Данная потолочная плита подходит 
для помещений, требующих высокой чистоты воздуха, таких как медицинские 
палаты и кабинеты.

•  Высокий коэффициент звукопоглощения (0.90 αw).
•  Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 3.
•  Рекомендовано для медицинских учреждений, лабораторий, процедурных 

кабинетов, раздевалок или душевых.  
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AMF THERMATEX® 
Aquatec

•  Потолочная плита THERMATEX® Aquatec является оптимальным выбором для 
установки в помещениях с относительной влажностью до 100%. При этом она 
отличается высоким звукопоглощением. Данная потолочная плита подходит 
для помещений, требующих высокой чистоты воздуха, таких как медицинские 
палаты и кабинеты.

•  Высокий коэффициент звукопоглощения (0.90 αw).
•  Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
•  Класс чистоты помещения: ISO 3.
•  Рекомендовано для медицинских учреждений, лабораторий, процедурных 

кабинетов, раздевалок или душевых.  

AMF THERMATEX® AQUATEC

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

 Board Tegular 24/90 Tegular 15/90 Finesse

Толщина (мм) 19 19 19 19

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

 

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - 
Система С

Скрытая разборная подвесная система А.2/А.3

Удельный вес 5.2 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.90 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс A
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.60 0.70 0.85 0.90 1.00 1.00

NRC = 0.90 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 29 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 16 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   
 

RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) в соответствии 
с №123-ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

88%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Воздухопроницаемость PM1 (≤ 30 м³/м²·ч) в соответствии с DIN 18177

Влагостойкость 100% RH

Класс чистоты 
помещения

ISO 3 в соответствии с EN ISO 14644-1

Качество воздуха

     A+

EN 13964        
      E1               IACG

Способы очистки

              

Экологическая 
безопасность

EN ISO 14021

    35%
EN ISO 14025

                              

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 83



ARMSTRONG 
NEWTONE

•  NEWTONE — это потолочная плита на основе гидратированного силиката 
кальция, подходящая для эксплуатации в условиях повышенной температуры и 
относительной влажности до 100%.

•  Высокая звукоизоляция (37 дБ).
•  Рекомендовано для SPA-центров, бассейнов и аквапарков.
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ARMSTRONG 
NEWTONE

•  NEWTONE — это потолочная плита на основе гидратированного силиката 
кальция, подходящая для эксплуатации в условиях повышенной температуры и 
относительной влажности до 100%.

•  Высокая звукоизоляция (37 дБ).
•  Рекомендовано для SPA-центров, бассейнов и аквапарков.

ARMSTRONG NEWTONE

Тип кромки Board 

Толщина (мм) 6

Размеры панелей (мм) 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 8.0 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.10(L) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс (неприменимо)
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.25 0.15 0.10 0.10 0.10 0.05

NRC = 0.10 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 37 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1,d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS KM0 (НГ) в соответствии с №123-ФЗ от 
22.07.2008 

Коэффициент 
светоотражения

84%

Влагостойкость 100% RH

Качество воздуха

A+ E1

Способы очистки

В помещениях, где относительная влажность воздуха регулярно достигает и/или превосходит 90%, мы рекомендуем использовать специальную 
коррозионностойкую подвесную систему шириной 24 мм и соответствующие аксессуары.

24

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 85



Неламинированные 
гладкие панели
КЛАССИЧЕСКИЕ НЕЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ 
ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА ОТНОСЯТСЯ 
К СЕРИИ СТАНДАРТНЫХ ПОТОЛОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
И ИМЕЮТ ГЛАДКУЮ БЕЛУЮ ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ 
ЛАМИНАЦИИ. ТАКИЕ ПРОДУКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
СТАНДАРТНЫМ АССОРТИМЕНТОМ КРОМОК И 
ТИПОРАЗМЕРОВ И ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВЫСОКИМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ СВЕТООТРАЖЕНИЯ.
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ARMSTRONG 
PLAIN

•  Потолочная плита Armstrong PLAIN имеет гладкую белую поверхность, которая 
обеспечивает максимальный коэффициент светоотражения, что соответствует 
современным тенденциям на светлые отделочные материалы в дизайне 
интерьеров.

•  Звукоизоляция: 34 дБ.
•  Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
•  Рекомендовано для помещений розничной торговли.
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ARMSTRONG 
PLAIN

•  Потолочная плита Armstrong PLAIN имеет гладкую белую поверхность, которая 
обеспечивает максимальный коэффициент светоотражения, что соответствует 
современным тенденциям на светлые отделочные материалы в дизайне 
интерьеров.

•  Звукоизоляция: 34 дБ.
•  Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
•  Рекомендовано для помещений розничной торговли.

ARMSTRONG PLAIN

Тип кромки Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Толщина (мм) 15 15 15

Размеры панелей (мм)  600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 3.5 - 3.6 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.20(L) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс E
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.30 0.25 0.15 0.15 0.25 0.30

NRC = 0.20 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1 RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

88%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 95% RH

Качество воздуха

A+ E1    IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

31 - 48%

EN ISO 14025

24 248

158
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Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 89



ARMSTRONG 
RETAIL 90 RH 12 мм

•  Потолочная плита RETAIL 90 RH имеет универсальную гладкую белую 
поверхность и обеспечивает экономию электроэнергии благодаря высокому 
коэффициенту светоотражения.

•  Высокий уровень светоотражения (87%).
•  Рекомендовано для помещений розничной торговли.
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ARMSTRONG 
RETAIL 90 RH 12 мм

•  Потолочная плита RETAIL 90 RH имеет универсальную гладкую белую 
поверхность и обеспечивает экономию электроэнергии благодаря высокому 
коэффициенту светоотражения.

•  Высокий уровень светоотражения (87%).
•  Рекомендовано для помещений розничной торговли.

ARMSTRONG RETAIL 90 RH 12 мм

Тип кромки Board 
 

Толщина (мм) 12

Размеры панелей (мм)  600 x 600
 1200 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 2.5  кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.15(L) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс E
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.30 0.25 0.15 0.10 0.10 0.20

NRC = 0.15 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass  B-s2,d0 в соответствии с EN 13501-1 RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

87%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 90% RH

Качество воздуха

A+ E1

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

42%

24

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 91



ARMSTRONG 
RETAIL 90 RH 14 мм

•  Потолочная плита RETAIL 90 RH имеет универсальную гладкую белую 
поверхность и обеспечивает экономию электроэнергии благодаря высокому 
коэффициенту светоотражения.

•  Высокий уровень светоотражения (87%).
•  Рекомендовано для помещений розничной торговли.
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ARMSTRONG 
RETAIL 90 RH 14 мм

•  Потолочная плита RETAIL 90 RH имеет универсальную гладкую белую 
поверхность и обеспечивает экономию электроэнергии благодаря высокому 
коэффициенту светоотражения.

•  Высокий уровень светоотражения (87%).
•  Рекомендовано для помещений розничной торговли.

ARMSTRONG RETAIL 90 RH 14 мм

Тип кромки Board Tegular 24 Tegular 15

Толщина (мм) 14 14 14

Размеры панелей (мм)  600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 3.1  кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.15(L) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс E
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.30 0.25 0.15 0.10 0.15 0.25

NRC = 0.15 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass  B-s2,d0 в соответствии с EN 13501-1 RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

87%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 90% RH

Качество воздуха

A+ E1

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

42%

24 246

15

6

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 93



Неламинированные 
панели, покрытые 
кальцидной крошкой
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НЕЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ 
ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА, 
ПОКРЫТЫЕ КАЛЬЦИДНОЙ КРОШКОЙ, ИМЕЮТ 
ШЕРОХОВАТУЮ ТЕКСТУРУ ПОВЕРХНОСТИ И 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ СОЧЕТАНИЕМ 
СВЕТООТРАЖЕНИЯ И АКУСТИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИГАЕМЫХ ЗА СЧЕТ 
НАЛИЧИЯ ПЕРФОРАЦИИ. 
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ARMSTRONG
DUNE SUPREME

•  Потолочная плита DUNE Supreme имеет микроперфорацию, а ее поверхность 
покрыта мелкой кальцидной крошкой. Благодаря этому достигается оптимальный 
баланс звукопоглощения и звукоизоляции, что делает данную плиту идеальным 
выбором для помещений различного назначения.

•  Хорошее звукопоглощение (0.55 αw) и звукоизоляция (34 дБ)
•  Светоотражение: 85%.
•  Рекомендовано для офисов и учебных помещений.  
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ARMSTRONG
DUNE SUPREME

•  Потолочная плита DUNE Supreme имеет микроперфорацию, а ее поверхность 
покрыта мелкой кальцидной крошкой. Благодаря этому достигается оптимальный 
баланс звукопоглощения и звукоизоляции, что делает данную плиту идеальным 
выбором для помещений различного назначения.

•  Хорошее звукопоглощение (0.55 αw) и звукоизоляция (34 дБ)
•  Светоотражение: 85%.
•  Рекомендовано для офисов и учебных помещений.  

ARMSTRONG DUNE SUPREME

Тип кромки Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Толщина (мм) 15 15 15

Размеры панелей (мм)  600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600
 1200 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 3.6 - 4.0 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.55 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс D
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.40 0.45 0.55 0.60 0.50 0.45

NRC = 0.50 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 17 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

85%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 95 - 99% RH

Качество воздуха

A+ E1

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

42 - 43%

24 248

158

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 97



ARMSTRONG
DUNE MAX

•  Потолочная плита DUNE Max имеет микроперфорированную поверхность 
с покрытием кальцидной крошкой и  отличается высоким уровнем 
звукопоглощения и звукоизоляции, что делает ее отличным выбором для 
проектов с необходимостью звукопоглощения класса С.

•  Хорошее звукопоглощение (0.70 αw) и высокая звукоизоляция (38 дБ).
•  Светоотражение: 85%.
•  Рекомендовано для школьных кабинетов и других учебных 

помещений. 
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ARMSTRONG
DUNE MAX

•  Потолочная плита DUNE Max имеет микроперфорированную поверхность 
с покрытием кальцидной крошкой и  отличается высоким уровнем 
звукопоглощения и звукоизоляции, что делает ее отличным выбором для 
проектов с необходимостью звукопоглощения класса С.

•  Хорошее звукопоглощение (0.70 αw) и высокая звукоизоляция (38 дБ).
•  Светоотражение: 85%.
•  Рекомендовано для школьных кабинетов и других учебных 

помещений. 

ARMSTRONG DUNE MAX

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board Tegular 24 

Толщина (мм) 19 19

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

600 x 600 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 5.0 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.70 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс C
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент 
звукопоглощения в 
октавных полосах αP

Board, Tegular
0.40 0.60 0.70 0.80 0.80 0.55

NRC = 0.70 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 38 дБ  в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 21 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

85%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Воздухопроницаемость PM1 (≤ 30 м³/м²·ч) в соответствии с DIN 18177

Влагостойкость 90% RH

Качество воздуха

A+ E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

40%

EN ISO 14025

24
248

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 99



ARMSTRONG
SAHARA

•  Потолочная плита Sahara имеет поверхность с покрытием кальцидной 
крошкой и микроперфорацию, которая обеспечивает оптимальное сочетание 
звукопоглощения и звукоизоляции.

• Хорошее звукопоглощение(0.60 αw) и звукоизоляция (34 дБ).
• Светоотражение: 85%.
• Рекомендовано для офисов и учебных помещений.  
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ARMSTRONG
SAHARA

•  Потолочная плита Sahara имеет поверхность с покрытием кальцидной 
крошкой и микроперфорацию, которая обеспечивает оптимальное сочетание 
звукопоглощения и звукоизоляции.

• Хорошее звукопоглощение(0.60 αw) и звукоизоляция (34 дБ).
• Светоотражение: 85%.
• Рекомендовано для офисов и учебных помещений.  

ARMSTRONG SAHARA

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board Tegular 24 Tegular 15 Vector SL2

Толщина (мм) 15 15 15 24 19

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600
 1500 x 300
 1800 x 300

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 600

 600 x 600
 675 x 675
 1200 x 300
 1200 x 600

600 x 600  1500 x 300
 1800 x 300
 2500 x 300

Тип подвесной системы
Видимая разборная подвесная система - Система С
Видимая подвесная система - Bandraster, разборная - Система I.3
Видимая подвесная система - Corridor, разборная - Система F.3

Полускрытая разборная 
подвесная система – 
Система C

Полускрытая разборная подвесная система 
для планок – Система I.3
Полускрытая подвесная система для планок 
– Bandraster, разборная – Система I.2
Полускрытая подвесная система для планок 
– Corridor, разборная – Система F.2

Удельный вес 3.7 - 5.0 кг/м² (15 - 19мм)
9.0 кг/м² (24мм)

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.60 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс C
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент 
звукопоглощения в 
октавных полосах αP

Board, Tegular, Vector 0.45 0.40 0.55 0.65 0.65 0.60
SL2 0.35 0.45 0.60 0.65 0.55 0.45

NRC = 0.55 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 дБ (15 и 24 мм) в соответствии с EN ISO 717-1

 
Dn,f,w = 38 дБ (19мм) в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 17 дБ (15мм) в соответствии с EN ISO 717-1

 
Rw = 21 дБ (19мм) в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

85%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 95% RH

Качество воздуха

A+ E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

37 - 43%

EN ISO 14025

24
248

158
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Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 101



ARMSTRONG 
OASIS 90 RH

•  OASIS 90 RH — это белая потолочная плита толщиной 12 мм с песчаной 
поверхностью, что делает ее устойчивой к загрязнению.

•  Светоотражение: 85%.
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ARMSTRONG 
OASIS 90 RH

•  OASIS 90 RH — это белая потолочная плита толщиной 12 мм с песчаной 
поверхностью, что делает ее устойчивой к загрязнению.

•  Светоотражение: 85%.

ARMSTRONG OASIS 90 RH

Тип кромки Board 

Толщина (мм) 12

Размеры панелей (мм) 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 2.5 - 3.1 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.15(L) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс E
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.30 0.25 0.15 0.10 0.10 0.20

NRC = 0.15 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass B-s2,d0 в соответствии с EN 13501-1  RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

85%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 90% RH

Качество воздуха

A+ E1

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

46 - 49%

24

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 103



ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ 
ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ НАЛИЧИЕМ НЕНАПРАВЛЕННОГО 
РИСУНКА НА ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ПЕРФОРАЦИИ, 
ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
СОЧЕТАНИЕ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ И 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ.

Неламинированные 
панели с ненаправленным 
рисунком поверхности / 
перфорацией
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AMF THERMATEX® 
Star

•   Потолочная плита THERMATEX® Star с микроперфорацией имеет визуально 
гладкую поверхность, придающую потолку элегантный и современный 
внешний вид.

•   Звукопоглощение: 0.60 αw. Звукоизоляция: 34 дБ.
•   Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
•   Рекомендовано для помещений розничной торговли, офисов 

и переговорных, технических и производственных помещений. 
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AMF THERMATEX® 
Star

•   Потолочная плита THERMATEX® Star с микроперфорацией имеет визуально 
гладкую поверхность, придающую потолку элегантный и современный 
внешний вид.

•   Звукопоглощение: 0.60 αw. Звукоизоляция: 34 дБ.
•   Максимально высокий уровень светоотражения (88%).
•   Рекомендовано для помещений розничной торговли, офисов 

и переговорных, технических и производственных помещений. 

AMF THERMATEX® STAR

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board Tegular 24 Tegular 15

Толщина (мм) 15 15 15

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600
 1250 x 625
 2500 x 300

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

 600 x 600
 625 x 625
 1200 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 3.6 - 3.8 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.60 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс C
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.45 0.50 0.55 0.70 0.65 0.50

NRC = 0.60 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция между 
помещениями

EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 34 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Звукоизоляция между 
этажами

EN ISO 10140-2
Rw = 21 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   
 

RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

88%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 95% RH

Качество воздуха

A+

EN 13964

E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

EN ISO 14021

37-48%

EN ISO 14025

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 107



ARMSTRONG
FINE FISSURED

•  Потолочная плита Fine Fissured с ненаправленным рисунком поверхности 
обеспечивает оптимальные параметры звукопоглощения благодаря 
фишурированной поверхности.

•  Звукопоглощение: 0.60(H) αw.
•  Светоотражение: 85%.
•  Рекомендовано для переговорных комнат, проходных 

помещений и зон ожидания. 
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ARMSTRONG
FINE FISSURED

•  Потолочная плита Fine Fissured с ненаправленным рисунком поверхности 
обеспечивает оптимальные параметры звукопоглощения благодаря 
фишурированной поверхности.

•  Звукопоглощение: 0.60(H) αw.
•  Светоотражение: 85%.
•  Рекомендовано для переговорных комнат, проходных 

помещений и зон ожидания. 

ARMSTRONG FINE FISSURED

Тип кромки Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Толщина (мм) 15 - 19 15 - 19 15

Размеры панелей (мм)  600 x 600
 1200 x 600

600 x 600 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 3.8 - 5.0 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.60(H) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс C
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.40 0.40 0.55 0.75 0.75 0.75

NRC = 0.60 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 32 дБ  (15мм) в соответствии с EN ISO 717-1

 
Dn,f,w = 38 дБ  (19мм) в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

85%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 95% RH

Качество воздуха

A+ E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

43 - 48%

EN ISO 14025

24 248

158

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 109



ARMSTRONG 
CORTEGA

•  CORTEGA — это потолочная плита с разнонаправленным рисунком 
поверхности.

•  Сбалансированные акустические характеристики благодаря оптимальному 
сочетанию звукопоглощения (0.55(H) αw) и звукоизоляции (32 дБ). 
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ARMSTRONG 
CORTEGA

•  CORTEGA — это потолочная плита с разнонаправленным рисунком 
поверхности.

•  Сбалансированные акустические характеристики благодаря оптимальному 
сочетанию звукопоглощения (0.55(H) αw) и звукоизоляции (32 дБ). 

ARMSTRONG CORTEGA

Тип кромки Board Tegular 24 

Толщина (мм) 15 15

Размеры панелей (мм)  600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 3.6 - 3.8 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.55(H) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс D
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.30 0.35 0.50 0.65 0.70 0.80

NRC = 0.55 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 32 дБ  в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

83%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 70% RH

Качество воздуха

A+ E1 IACG

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

37-48%

EN ISO 14025

24
248

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 111



ARMSTRONG 
TATRA

•  TATRA — это потолочная плита из минерального волокна с фишурированной 
поверхностью.

•  Сбалансированные параметры звукопоглощения (0.55(H) αw) и звукоизоляции 
(32 дБ). 
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ARMSTRONG 
TATRA

•  TATRA — это потолочная плита из минерального волокна с фишурированной 
поверхностью.

•  Сбалансированные параметры звукопоглощения (0.55(H) αw) и звукоизоляции 
(32 дБ). 

ARMSTRONG TATRA

Тип кромки
Информация о дополнительных типах 
кромки предоставляется по запросу

Board Tegular 24 

Толщина (мм) 15 15

Размеры панелей (мм)
Информация о дополнительных 
размерах предоставляется по запросу

 600 x 600
 1200 x 600
 1250 x 625

 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 3.6 - 3.8 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.55(H) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс D
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.40 0.35 0.50 0.70 0.70 0.75

NRC = 0.55 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 32 дБ  в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass A2-s1, d0 в соответствии с EN 13501-1   RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

83%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 70% RH

Качество воздуха

A+ E1

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

37 - 48%

EN ISO 14025

24
248

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 113



ARMSTRONG 
BAJKAL 90 RH

•   Bajkal 90 RH - это потолочная плита семейства эконом толщиной 12 мм, 
предназначенная для качественной и недорогой отделки помещений различного 
назначения. Поверхность имеет ненаправленный рисунок и позволяет 
монтировать плиты в любом направлении.

•  Светоотражение: 85%.
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ARMSTRONG 
BAJKAL 90 RH

•   Bajkal 90 RH - это потолочная плита семейства эконом толщиной 12 мм, 
предназначенная для качественной и недорогой отделки помещений различного 
назначения. Поверхность имеет ненаправленный рисунок и позволяет 
монтировать плиты в любом направлении.

•  Светоотражение: 85%.

ARMSTRONG BAJKAL 90 RH

Тип кромки Board 

Толщина (мм) 12

Размеры панелей (мм) 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 2.5 - 3.1 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.45 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс D
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.45 0.35 0.40 0.50 0.60 0.60

NRC = 0.40 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass B-s2,d0 в соответствии с EN 13501-1   
 

RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

85%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 90% RH

Качество воздуха

A+ E1

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

46 - 49%

24

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 115



ARMSTRONG 
SCALA 90 RH

•  SCALA 90 RH — это потолочная плита семейства эконом 12 мм с 
перфорированной поверхностью, сочетающая в себе современный дизайн и 
высокое звукопоглощение.

• Светоотражение: 85%.
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ARMSTRONG 
SCALA 90 RH

•  SCALA 90 RH — это потолочная плита семейства эконом 12 мм с 
перфорированной поверхностью, сочетающая в себе современный дизайн и 
высокое звукопоглощение.

• Светоотражение: 85%.

ARMSTRONG SCALA 90 RH

Тип кромки Board 

Толщина (мм) 12

Размеры панелей (мм)  600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 2.6 кг/м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.50 в соответствии с EN ISO 11654 - Класс D
Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.35 0.35 0.55 0.75 0.65 0.60

NRC = 0.50 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

Euroclass B-s2,d0 в соответствии с EN 13501-1  RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)  в соответствии с №123-
ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

85%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 90% RH

Качество воздуха

A+ E1

Способы очистки

Экологическая 
безопасность

46 - 49%

24

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 117
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НЕГОРЮЧИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ 
ТВЕРДОГО МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА 
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ИМЕЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯ КМ0 (НГ) К ОТДЕЛОЧНЫМ 
МАТЕРИАЛАМ, В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 
Г. № 123-ФЗ.

Линейка негорючих потолочных панелей представлена 
продуктами серии DUNE NG (перфорированные панели, 
имеющие шероховатую поверхность, покрытую кальцидной 
крошкой), OASIS NG (плиты без перфорации, также покрытые 
кальцидной крошкой) и RETAIL NG (гладкие панели без 
перфорации). 

Потолочные 
решения НГ 
(КМ0)
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ARMSTRONG 
DUNE NG

•  Dune NG – негорючая потолочная плита из семейства потолочных плит Dune, 
удовлетворяющая требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и 
превосходно сочетающая в себе популярную текстуру поверхности и акустический 
комфорт, достигаемый за счет микроперфорации.

• Звукопоглощение: 0.60 αw. 
•  Области применения в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ:

- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы зданий с 
этажностью более 17 этажей или высотой более 50 м;
- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы вне 
зависимости от высоты и этажности зданий, дошкольных 
образовательных организаций, больниц, театров, 
кинотеатров, концертных залов, клубов;
- залы для проведения музыкальных и физкультурных 
занятий в детских дошкольных образовательных 
учреждениях;

- кинотеатры, концертные залы, клубы, 
спортивные сооружения с трибунами с 
вместимостью более 300 человек;
- зальные помещения гостиниц, общежитий, 
спальные корпуса санаториев с 
вместимостью более 800 человек;
- в помещениях книгохранилищ и архивов;
- в залах ожидания зданий вокзалов и 
аэропортов.
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ARMSTRONG 
DUNE NG

•  Dune NG – негорючая потолочная плита из семейства потолочных плит Dune, 
удовлетворяющая требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и 
превосходно сочетающая в себе популярную текстуру поверхности и акустический 
комфорт, достигаемый за счет микроперфорации.

• Звукопоглощение: 0.60 αw. 
•  Области применения в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ:

- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы зданий с 
этажностью более 17 этажей или высотой более 50 м;
- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы вне 
зависимости от высоты и этажности зданий, дошкольных 
образовательных организаций, больниц, театров, 
кинотеатров, концертных залов, клубов;
- залы для проведения музыкальных и физкультурных 
занятий в детских дошкольных образовательных 
учреждениях;

- кинотеатры, концертные залы, клубы, 
спортивные сооружения с трибунами с 
вместимостью более 300 человек;
- зальные помещения гостиниц, общежитий, 
спальные корпуса санаториев с 
вместимостью более 800 человек;
- в помещениях книгохранилищ и архивов;
- в залах ожидания зданий вокзалов и 
аэропортов.

ARMSTRONG DUNE NG

Тип кромки Board 

 

Tegular 24 Tegular 15

Толщина (мм) 15 15 15

Размеры панелей (мм)  600 x 600
1 200 x 600

600 x 600 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 4.1 кг / м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.60 EN ISO 11654 - Класс C
Частота колебаний (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000
Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.40 0.60 0.65 0.75 0.70 0.55

NRC = 0.60 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 32 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

KM0 (НГ) в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

85%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с  EN 12667

Влагостойкость 90% RH (70% RH для размера 1200х600 мм)

Качество воздуха

E1

Способы очистки

Экологичность

50%

24 248

158

knaufceilingsolutions.com

Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 121



ARMSTRONG 
RETAIL NG

•  Retail NG – негорючая потолочная плита семейства эконом НГ плит толщиной 12 мм, имеющая 
гладкую поверхность. Удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 
№123-ФЗ и сочетает в себе необходимый набор характеристик и доступную цену.

•  Высокий уровень светоотражения (87%).
•  Области применения в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ:

- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы зданий 
с этажностью более 17 этажей или высотой более 50 м;
- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы вне 
зависимости от высоты и этажности зданий, дошкольных 
образовательных организаций, больниц, театров, 
кинотеатров, концертных залов, клубов;
- залы для проведения музыкальных и физкультурных 
занятий в детских дошкольных образовательных 
учреждениях;

- кинотеатры, концертные залы, клубы, 
спортивные сооружения с трибунами 
с вместимостью более 300 человек;
- зальные помещения гостиниц, общежитий, 
спальные корпуса санаториев с вместимостью 
более 800 человек;
- в помещениях книгохранилищ и архивов;
- в залах ожидания зданий вокзалов и аэропортов.
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ARMSTRONG 
RETAIL NG

•  Retail NG – негорючая потолочная плита семейства эконом НГ плит толщиной 12 мм, имеющая 
гладкую поверхность. Удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 
№123-ФЗ и сочетает в себе необходимый набор характеристик и доступную цену.

•  Высокий уровень светоотражения (87%).
•  Области применения в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ:

- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы зданий 
с этажностью более 17 этажей или высотой более 50 м;
- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы вне 
зависимости от высоты и этажности зданий, дошкольных 
образовательных организаций, больниц, театров, 
кинотеатров, концертных залов, клубов;
- залы для проведения музыкальных и физкультурных 
занятий в детских дошкольных образовательных 
учреждениях;

- кинотеатры, концертные залы, клубы, 
спортивные сооружения с трибунами 
с вместимостью более 300 человек;
- зальные помещения гостиниц, общежитий, 
спальные корпуса санаториев с вместимостью 
более 800 человек;
- в помещениях книгохранилищ и архивов;
- в залах ожидания зданий вокзалов и аэропортов.

ARMSTRONG RETAIL NG

Тип кромки Board 

Толщина (мм) 12

Размеры панелей (мм) 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 3.1 кг / м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.15(L) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс E
Частота колебаний (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000
Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.30 0.25 0.15 0.10 0.10 0.20

NRC = 0.15 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

KM0 (НГ) в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008 

Коэффициент 
светоотражения

87%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 90% RH

Качество воздуха

A+ E1

Способы очистки

Экологичность

50%
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Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 123



ARMSTRONG 
OASIS NG

•  Oasis NG – негорючая потолочная плита семейства эконом НГ плит толщиной 
12 мм, имеющая песчаную текстуру поверхности без перфорации. Удовлетворяет 
требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и сочетает в себе 
необходимый набор характеристик и доступную цену.

•  Высокое светоотражение (85%).
•  Области применения в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ:

- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы зданий с 
этажностью более 17 этажей или высотой более 50 м;
- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы вне 
зависимости от высоты и этажности зданий, дошкольных 
образовательных организаций, больниц, театров, 
кинотеатров, концертных залов, клубов;
- залы для проведения музыкальных и физкультурных 
занятий в детских дошкольных образовательных 
учреждениях;

- кинотеатры, концертные залы, клубы, 
спортивные сооружения с трибунами с 
вместимостью более 300 человек;
- зальные помещения гостиниц, общежитий, 
спальные корпуса санаториев с 
вместимостью более 800 человек;
- в помещениях книгохранилищ и архивов;
- в залах ожидания зданий вокзалов и 
аэропортов.
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ARMSTRONG 
OASIS NG

•  Oasis NG – негорючая потолочная плита семейства эконом НГ плит толщиной 
12 мм, имеющая песчаную текстуру поверхности без перфорации. Удовлетворяет 
требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и сочетает в себе 
необходимый набор характеристик и доступную цену.

•  Высокое светоотражение (85%).
•  Области применения в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ:

- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы зданий с 
этажностью более 17 этажей или высотой более 50 м;
- вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы вне 
зависимости от высоты и этажности зданий, дошкольных 
образовательных организаций, больниц, театров, 
кинотеатров, концертных залов, клубов;
- залы для проведения музыкальных и физкультурных 
занятий в детских дошкольных образовательных 
учреждениях;

- кинотеатры, концертные залы, клубы, 
спортивные сооружения с трибунами с 
вместимостью более 300 человек;
- зальные помещения гостиниц, общежитий, 
спальные корпуса санаториев с 
вместимостью более 800 человек;
- в помещениях книгохранилищ и архивов;
- в залах ожидания зданий вокзалов и 
аэропортов.

ARMSTRONG OASIS NG

Тип кромки Board 

Толщина (мм) 12

Размеры панелей (мм) 600 x 600

Тип подвесной системы Видимая разборная подвесная система - Система С

Удельный вес 3.2 кг / м²

Цвет Белый

Звукопоглощение EN ISO 354
αw = 0.15(L) в соответствии с EN ISO 11654 - Класс E
Частота колебаний (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000
Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах αP 0.30 0.25 0.15 0.10 0.10 0.20

NRC = 0.15 в соответствии с ASTM C 423

Звукоизоляция EN ISO 10848-2
Dn,f,w = 31 дБ в соответствии с EN ISO 717-1

Класс пожарной 
опасности

KM0 (НГ) в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008

Коэффициент 
светоотражения

85%

Теплопроводность λ = 0.060 Вт/м·К в соответствии с EN 12667

Влагостойкость 90% RH

Качество воздуха

A+ E1

Способы очистки

Экологичность

50%
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Все размеры являются номинальными. Для уточнения 
информации по доступности продуктов, пожалуйста, 
свяжитесь с региональным представительством компании. 
Более подробная информация и сопроводительные 
документы доступны на официальном сайте. 125



ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

AMF THERMATEX® Uno

Uno El 30 

Потолочное решение из твердого минерального волокна 
Uno предназначено для установки в коридорах и других 
проходных зонах. Панели Uno имеют толщину 40 мм, что 
обеспечивает предел огнестойкости EI 30. 

Uno поставляется с различными вариантами дизайна 
поверхности.
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ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ARMSTRONG

Ассортимент подвесных систем Knauf Ceiling Solutions 
включает полный спектр конструктивных решений, 
деталей и аксессуаров, удовлетворяющих различным 
требованиям к функциональности и эстетике.

СТАНДАРТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

•    КОНФИГУРАЦИЯ ПРОФИЛЯ PEAKFORM   
Большинство профилей подвесных систем серии Prelude имеют 
специальную форму пики в верхней части профиля, которая называется 
Peakform. Такая конфигурация профиля увеличивает несущую 
способность, облегчает обрезку реек и способствует ускорению 
монтажа.

•    УНИВЕРСАЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ РЕЙКА PRELUDE 
Универсальная несущая рейка Prelude совместима со всеми 
поперечными рейками своего семейства 24 или 15 мм, что позволяет 
использовать одну и ту же несущую рейку как для поперечных реек с 
замками-крючками TL/TL², так и реек с замком XL².

•    ПОПЕРЕЧНАЯ РЕЙКА XL² 
Поперечная рейка Prelude XL² имеет замковую систему соединения, 
где замок, изготовленный из высокосортной пружинистой стали, 
отдельно приклепан к профилю поперечной рейки. Особенностью 
этого конструктивного решения является характерный щелчок, 
возникающий при правильном монтаже и обеспечивающий надёжную 
фиксацию рейки.

•    ПОПЕРЕЧНАЯ РЕЙКА TL²  
TL² представляет собой уникальное конструктивное решение, в 
основе которого лежит гибридная конструкция, сочетающая в себе 
принцип крепления крючковой системы TL с надежностью монтажа 
системы крепления XL². TL² реализован в виде приклепанного замка 
из нержавеющей стали. Система фиксации TL² выполняется на базе 
подвесной системы с шириной видимой части 24 мм.

•    ПОПЕРЕЧНАЯ РЕЙКА TL  
Поперечная рейка, в основе крепления которой лежит классическая 
крючковая система фиксации. Замок поперечной рейки 
изготавливается из материала рейки путем штамповки. Система 
фиксации TL выполняется на базе подвесной системы с шириной 
видимой части 15 мм. 

Линейка видимых подвесных систем, включающая Javelin 24, Prelude 15, Prelude 
24, Prelude 24 Sixty2 для увеличенных пролетов, а также Prelude 35 и Bandraster.
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Для уточнения информации по доступности продуктов, пожалуйста, свяжитесь с 
региональным представительством компании. Более подробная информация и 
сопроводительные документы доступны на официальном сайте.



Perfectline XL2 — видимая дизайнерская подвесная система шириной 15 мм с декоративным 
просветом на видимой части рейки 6 мм, отличающаяся максимальной гибкостью компоновки, 
широкими возможностями для дизайна и особой эстетикой.

•  Prelude 24 Corrosive Resistant — это подвесная система, которая 
выполнена на базе Prelude 24 и имеет специальное дополнительное покрытие, 
устойчивое к коррозии. Коррозионная стойкость покрытия подвесной 
системы оценивалась путем выдержки в соляном тумане согласно EN ISO 
9227. Подтверждена стойкость в течение 700 часов.

•  Для монтажа планок  с кромкой SL2 из твердого минерального волокна 
применяется система Z, которая относится к скрытым подвесным системам. 
Позволяет реализовать решение в виде монолитного потолка.

•   Seismic KX® представляет собой подвесную систему Prelude 24 с поперечными 
рейками XL², монтируемую с применением специальных аксессуаров для 
обеспечения повышенной сейсмостойкости.

•  Для монтажа планок из твердого минерального волокна применяется система 
Z, которая относится к скрытым подвесным системам. Позволяет реализовать 
решение в виде монолитного потолка в коридоре, без подвесов, с опорой на 
пристенный молдинг.  

•  Переходные элементы, профили и аксессуары AXIOM, совместимые 
со стандартными подвесными системами. Предназначены для создания 
многоуровневых решений, обрамления потолков-фрагментов, интеграции 
освещения и инженерных систем, а также для формирования переходов на 
плоскости, выполненные из ГКЛ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

СКРЫТАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КОРИДОРОВ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРОФИЛИ AXIOM
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В связи с техническими ограничениями, цвета в брошюре могут отличаться от фактических цветов изделий. Выбирать цвет изделия необходимо по образцам продукции Knauf Ceiling Solutions. Вся информация, приведенная 
в данной брошюре, в том числе технические данные, основана на отчетах об испытаниях, проводимых в лабораторных условиях. Заказчик сам несет ответственность за получение от поставщика информации о 
соответствии упомянутых характеристик предполагаемому применению в письменном виде. Вся предоставленная информация основана на актуальных технических данных. Также имеются соответствующие протоколы 
испытаний, сертификаты и рекомендации по монтажу. Все конструктивные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на использовании продуктов и компонентов Knauf Ceiling Solutions. Компания Knauf 
Ceiling Solutions не несет какой-либо ответственности за использование компонентов сторонних производителей, а также за любые изменения условий, указанных в протоколах испытаний. Смешивание производственных 
партий не рекомендуется. Любые параметры и характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления согласно Условиям продаж компании Knauf Ceiling Solutions. Данная брошюра заменяет 
все предыдущие издания. Компания Knauf Ceiling Solutions не несет ответственности за любые неточности и пропуски, а также типографские ошибки в данном документе.
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