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VARIO 
DESIGN
КОНФИГУРИРУЕМЫЕ 
ПОТОЛОЧНЫЕ И 
СТЕНОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ИЗ МЕТАЛЛА



ВОПЛОТИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ЖИЗНЬ

Безграничные возможности дизайна с серией Vario Design от Knauf Ceiling Solutions.

Vario Design — это серия конфигурируемых потолочных и стеновых решений, позволяющая 
реализовывать уникальные дизайнерские идеи в рамках любого проекта.

Придайте новое звучание архитектуре потолочных решений, опираясь на 
безграничные возможности нестандартного дизайна и высокие функциональные 
характеристики наших продуктов серии Vario Design.

Вы сможете легко подобрать собственное уникальное сочетание форм и цветов, 
комбинируя потолочные решения из нескольких типов материалов, таких 
как металл, дерево и древесное волокно и, конечно, минеральное волокно 
различных типов.

Для получения дополнительной информации о серии Vario Design, пожалуйста, свяжитесь с региональным представительством компании или посетите сайт www.knaufceilingsolutions.com.

На обложке
Потолочное решение Metal D-H 700 с панелями треугольной формы, 
перфорация Rg 0701, цвет RAL 9010
Специальный каркас черного цвета

01
Нестандартные сетчатые панели Mesh RB35 в виде шестигранника,  
цвет NCS S2020-R80B
Нестандартная подвесная система

02
Потолочное решение Metal Q-Clip, перфорация Rd 2508, с зеркальной 
полировкой
U-профиль

03
Вертикальные панели-экраны Metal Baffles V-P 500, перфорация Rd 
1522, цвет RAL 9016
U-профиль
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Для получения дополнительной информации о серии Vario Design, пожалуйста, свяжитесь с региональным представительством компании или посетите сайт www.knaufceilingsolutions.com.

СЕРИЯ VARIO DESIGN
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВЫБОРА РЕШЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛА

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ШИРОКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МАТЕРИАЛЫ

В основе концепции Knauf Ceiling Solutions лежит возможность сочетания разных материалов в 
составе комплексного потолочного решения для разных помещений. Серия Vario Design позволяет 
воплотить этот подход на практике благодаря широкому выбору конфигурируемых потолочных 
решений из минерального волокна, металла, дерева и древесного волокна.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Потолочные решения из металла отличаются широким спектром функциональных эксплуатационных 
характеристик — от ударопрочности и коррозионной стойкости до возможности применения в чистых 
помещениях, что позволяет подобрать оптимальное решение для любого проекта.

РАЗМЕРЫ И ФОРМЫ

Выбор оптимального варианта из огромного разнообразия размеров и форм и их сочетаний поможет 
подобрать потолочное решение, наиболее полно отвечающее замыслу и требованиям вашего проекта.

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА

Потолочные и стеновые панели из металла производятся из оцинкованной стали и окрашиваются 
порошковой краской, наносимой электростатическим методом, с последующей сушкой в специальной 
камере. Порошковое покрытие обладает повышенной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, 
легко моется и обеспечивает максимальную ударопрочность. В производстве мы используем цветовую 
систему RAL, являющуюся международным промышленным стандартом.

ПЕРФОРАЦИЯ И КРОМКИ

Мы предлагаем широкий ассортимент перфорации — от стандартных шаблонов до индивидуальных 
узоров. Это позволит вам реализовать свое видение проекта.

АКУСТИКА

Knauf Ceiling Solutions предлагает широкий ассортимент акустических вкладышей и подложек различной 
толщины и плотности для обеспечения требуемых акустических параметров любом помещении.

КОМПОНОВКА И КОНФИГУРАЦИЯ

Выберите общую компоновку и конфигурацию решения, оптимально соответствующую вашим 
эстетическим предпочтениям и требованиям проекта.

Акустические 
характеристики

Класс пожарной  
опасности

Сейсмостойкость

Потолки с 
интегрированной системой 
кондиционирования

Потолочные решения для 
наружного монтажа

Функция "откидное окно"  
и ограничение доступа

Класс чистоты  
воздуха в помещении

Ударопрочность

Коррозионная  
стойкость

РАЗМЕРЫ И ФОРМЫ
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ

ПАНЕЛИ 
КВАДРАТНОЙ 
ФОРМЫ

Наш онлайн-конструктор поможет вам выбрать наиболее подходящее 
решение из огромного многообразия форм, размеров и типов кромок:

ПАНЕЛИ 
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ 
ФОРМЫ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ПАНЕЛИ-ЭКРАНЫ

Серия Vario Design предназначена для реализации потолочных решений с 
нестандартными формами и размерами панелей. Пожалуйста, свяжитесь с региональным 
представительством компании или посетите сайт www.knaufceilingsolutions.com
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Для получения дополнительной информации о серии Vario Design, пожалуйста, свяжитесь с региональным представительством компании или посетите сайт www.knaufceilingsolutions.com.

КОМПОНОВКА И КОНФИГУРАЦИЯ
ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОТОЛКА

ВИДИМАЯ ПОДВЕСНАЯ 
СИСТЕМА

Видимые подвесные системы 
совместимы с различными 
вариантами кромок и придают 
потолку структурированный внешний 
вид.

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С 
ОТКРЫТОЙ ЯЧЕЙКОЙ

Потолочные панели с открытой 
ячейкой позволяют визуально 
замаскировать запотолочное 
пространство, при этом оставляя 
полноценный доступ к приборам 
освещения, вентиляции и системам 
пожаротушения.

СКРЫТАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Скрытые подвесные системы 
применяются для формирования 
монолитного внешнего вида потолка.

Конфигурируемые потолочные и стеновые решения из металла дают архитекторам 
и дизайнерам полную свободу для творчества и реализации самых ярких и 
нестандартных идей.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  
ПАНЕЛИ-ЭКРАНЫ BAFFLES

Вертикальные панели-экраны 
позволяют создать современное 
функциональное и эстетичное 
потолочное решение, которое 
оставляет широкий простор 
для творчества и реализации 
нестандартных проектов.

СТЕНОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Решения для облицовки стен 
представлены в различных 
вариантах дизайна, что позволяет 
получить нужный визуальный 
эффект, одновременно обеспечив 
дополнительную ударопрочность и 
долговечность, столь необходимые 
для пространств с высокой 
проходимостью. Сочетая стеновые 
решения с потолками и другими 
элементами интерьера, вы 
сможете создавать действительно 
неповторимые проекты.

ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
КОРИДОРОВ

Потолочные решения «от 
стены до стены», применяемые 
в коридорах, отличаются 
максимальной функциональностью 
и универсальностью, что позволяет 
гармонично сочетать их с 
интерьером других помещений, а их 
эксплуатационные характеристики 
оптимально подходят для зон с 
высокой проходимостью.

ПОТОЛКИ-ФРАГМЕНТЫ CANOPY

Потолки-фрагменты открывают 
неисчерпаемый спектр возможностей 
для дизайна и подходят для установки 
фактически в любом помещении.
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Металлические потолочные и стеновые панели 
окрашиваются полиэфирной порошковой краской, 
наносимой электростатическим методом, после чего 
сушатся в специальной камере.

При покраске мы применяем международную цветовую 
систему RAL. Поверхность изделий с порошковым 
покрытием обладает повышенной устойчивостью 
к ультрафиолетовому излучению, легко моется и 
обеспечивает максимальную ударопрочность.

ЦВЕТА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
ВЫБИРАЙТЕ, КОМБИНИРУЙТЕ СОЗДАВАЙТЕ

Покрытие BioGuard

Уникальное покрытие, разработанное 
специально для применения в помещениях 
с высокими требованиями к классу чистоты 
воздуха. Покрытие BioGuard содержит 
высокоэффективный биоцид парметол, который 
препятствует появлению и развитию практически 
всех видов болезнетворных бактерий на 
поверхности потолочной панели.

Покрытие TrioGuard™

Запатентованное покрытие для металлических 
панелей, имеющее грязеотталкивающие 
свойства и защищающее поверхность потолка 
и стен от воздействия ультрафиолета, надолго 
сохраняя их первоначальный вид.

Металлические потолочные решения с 
покраской под дерево

Серия декоративных металлических потолочных 
панелей с покраской под дерево сочетает 
в себе преимущества двух материалов: 
долговечность, легкость и удобный доступ к 
запотолочному пространству, характерные для 
потолков из металла, и изысканную эстетику 
деревянной поверхности. Данная серия является 
оптимальным выбором для помещений, где 
традиционные материалы отделки неприменимы 
вследствие повышенной влажности или 
особенностей конструкции.

Металлические потолочные решения для 
наружного применения

Потолочные решения для наружного применения 
предназначены для эксплуатации в условиях 
уличной среды и отличаются повышенной 
устойчивостью к неблагоприятным погодным 
факторам, таким как высокая влажность и 
ветровая нагрузка.

И другие 
цвета по 
каталогу 
RAL

Цвета RAL

Металлические 
потолочные решения 
с покраской под 
дерево  

Ясень

Натуральный 
бамбук

Карамельный 
бамбук

 
Клен

 
Дуб

Американская 
вишня

Американский 
орех
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Rv 4058Lg 25042

Tv 26845 Qg 4025

Qg 8043 Qg 3056

Rg 0701Rd 1522Rg 2516 Rd 3019

Rv 1517 Rv 4045

Lg 16032 Sonoperf D®

Для получения дополнительной информации о серии Vario Design, пожалуйста, свяжитесь с региональным представительством компании или посетите сайт www.knaufceilingsolutions.com.

ПЕРФОРАЦИЯ И КРОМКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА

В мире, где внешний вид максимально важен, индивидуальные потолочные и 
стеновые решения Knauf Ceiling Solutions вдохновляют на создание особенных и 
уникальных интерьеров.

С широким ассортиментом потолочных и стеновых решений из металла, а также 
возможностью сочетать различные материалы в одном интерьере вы сможете 
воплотить в жизнь уникальную геометрию, подобрать нестандартные цвета и 
перфорацию, которые сделают ваш проект по-настоящему особенным.

Потолочные и стеновые решения с перфорацией 
— это лучший выбор для проектов, где требуется 
подчеркнуть индивидуальность и уникальность.

Множество других типов 
перфорации, в том числе 
конфигурируемых и 
полностью индивидуальных, 
помогут подобрать 
требуемое для вас решение.

ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
ВЫБОР ТИПА ПЕРФОРАЦИИ

Потолочные и стеновые решения из металла с перфорацией открывают широкие 
возможности для дизайна, а применение специального вкладыша обеспечивает  
акустический комфорт в помещении.

10 11



Для получения дополнительной информации о серии Vario Design, пожалуйста, свяжитесь с региональным представительством компании или посетите сайт www.knaufceilingsolutions.com.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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Для получения дополнительной информации о серии Vario Design, пожалуйста, свяжитесь с региональным представительством компании или посетите сайт www.knaufceilingsolutions.com.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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Все приведенные цветовые коды соответствуют каталогу RAL. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в ассортимент продукции и технологии производства 
без предварительного уведомления. Компания Knauf 
Ceiling Solutions не несет какой-либо ответственности за 
типографские ошибки.

Подробная справочная и правовая информация приведена на 
нашем сайте knaufceilingsolutions.com.


