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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

1. Система C 

Предисловие 

Система С является наиболее распространенной системой для 
монтажа подвесных потолков благодаря тому, что монтаж 
производится быстро и рационально и, как следствие, данная 
система представляет собой экономичное решение.  

При монтаже этой системы потолочные плиты AMF монтируются 
в видимую металлоконструкцию. Видимая часть профиля при 
стандартном монтаже составляет 24 мм или 15 мм. Плиты с 
прямой кромкой (SK) лежат в одном уровне с 
металлоконструкцией, а утопленная кромка (VT) выгодно 
подчеркивает потолочные сегменты.  

Каждая потолочная плита является съемной, так что потолочное 
пространство остается доступным для обслуживания в любой 
точке потолка.  

В данной системе могут быть смонтированы абсолютно все 
потолочные плиты AMF. 

Функциональные элементы, такие как светильники, 
громкоговорители, анемостаты и т.д., легко монтируются в 
данную потолочную систему. 

Все данные и техническая информация в данной публикации 
или из других источников, связанных с потолочными системами 
AMF, основаны на результатах испытаний, которые проводятся в 
лабораторных условиях. Это подразумевает ответственность 
клиентов за применение потолочных систем в специфических 
условиях. 

Просим Вас использовать возможность для консультации с 
нашим техническим отделом – тел.: +38 044 5019282.  

DIN EN 13964 

В связи с отсутствием каких-либо других норм и предписаний, 
нормы по DIN EN 13964 в последней редакции являются 
актуальными для описанных далее по тексту конструкций и 
элементов.  

Область применения  
Данная инструкция по монтажу подвесного потолка в свободно 
уложенной системе / системе С не охватывает применение 
потолочной системы в качестве противопожарного потолка. Для 
этого следует руководствоваться специальными проспектами / 
инструкциями по монтажу.  
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

1.1 Конструкция системы 

Расстояние между главными профилями 1200мм 

При монтаже следует учитывать вес единицы поверхности используемых плит (см. стр. 5). 

 

Необходимые элементы  
Указанные нормы расхода материала и время выполнения работ являются приблизительными. Они не 
включают расходы материала на подрезку, а также на индивидуальные особенности на строительном 
объекте. 
 

Норма расхода материала на 1м² 
потолка 
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Размер растра, мм                                                      

 

Минеральные плиты AMF 1 шт. 2,78 1,39 2,78 1,86 1,34 2,09 1,00 

Металлические плиты AMF 1 шт. 2,78 1,39 2,78     

Главный профиль UNI-PH 3750 2 м.п.     3,34  2,50 

Главный профиль UNI-PH 3600 2 м.п. 0,84 0,84 0,84 3,34  0,84  

Быстрый подвес 3 шт. 0,67 0,67 0,67 1,85 1,85 0,67 1,67 

Поперечный профиль PQ 300  м.п.    0,56 0,40   

Поперечный профиль PQ 400  м.п.       0,40 

Поперечный профиль PQ 600 4 м.п. 0,84       

Поперечный профиль PQ 1200 5 м.п. 1,67 1,67 3,34   2,50  

Прижимная клипса DFK (опция)  шт. 5,56 2,78 5,56 3,70 2,67 4,16 2,00 

L-уголок RW/ RWU металл 6 м.п. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Прижимная пружина RF металл  шт. 1,20 1,20 1,20     

Расстояние между подвесами 9 м. 1,25 1,25 1,25 1,80 1,80 1,25 1,50 

Расстояние между главными 
профилями 10 м. 1,20 1,20 1,20 0,30 0,30 1,20 0,40 

Шаг крепления пристенного уголка  м. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Время выполнения работ  мин. 25 23 33 33 33 33 33 

Примечание 

Для простого и удобного монтажа потолочных плит (толщиной 15 и 19мм) минимальная высота подвесов 
должна составлять 120мм (лучше 150мм).  
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

1.2 Конструкция системы 

Расстояние между главными профилями 600мм 

При монтаже следует учитывать вес единицы поверхности используемых плит (см. стр. 5).  

 

Необходимые элементы  
Указанные нормы расхода материала и время выполнения работ являются приблизительными. Они не 
включают расходы материала на подрезку, а также на индивидуальные особенности на строительном 
объекте. 
 

Норма расхода материала на 1м² 
потолка 
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Размер растра, мм                                                      

 

Минеральные плиты AMF 1 шт. 2,78 1,39 

AMF Fibrafutura 1 шт. 2,78 1,39 

Главный профиль UNI-PH 3750 2 м.п.   

Главный профиль UNI-PH 3600 2 м.п. 1,67 1,67 

Быстрый подвес 3 шт. 1,85 1,85 

Поперечный профиль PQ 600 4 м.п. 1,67 0,84 

Прижимная клипса DFK (опция)  шт. 5,56 2,78 

L-уголок RW 6 м.п. 0,60 0,60 

Расстояние между подвесами 9 м. 0,90 0,90 

Расстояние между главными 
профилями 10 м. 0,60 0,60 

Шаг крепления пристенного уголка  м. 0,40 0,40 

Время выполнения работ  мин. 30 28 

Примечание 

Для простого и удобного монтажа потолочных плит (толщиной 15 и 19мм) минимальная высота 
подвесов должна составлять 120мм (лучше 150мм).  
При монтаже более толстых плит (Fibrafutura, Acoustic dB 24 и 30мм и т.д.) желательно рассчитывать 
большую высоту подвесов. 
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

2.  Общие требования и условия 

Транспортировка и хранение 

При транспортировке и хранении плиты следует оберегать от попадания влаги. 
Следует также предохранять от влаги палетты и/или поверхность, на которой стоят плиты. Поверхность 
должна быть чистой, сухой и ровной (для равномерного распределения веса) во избежание возможного 
загрязнения или повреждения плит. 
Следует также обратить внимание на то, что нежелателен монтаж плит из разных партий в одном 
помещении. 
 
Обращение с коробками и плитами 
Необходимо бережное отношение при работе как с целыми коробками, так и с отдельными плитами. 
Недопустимо бросать, толкать или тянуть коробки или плиты; даже непродолжительное механическое 
воздействие может привести к повреждениям. 
Также запрещается ставить коробки или плиты на торец или угол. 
Для извлечения плит вначале следует вскрыть и удалить упаковку. 
Следует производить монтаж плит в чистых монтажных перчатках из белой ткани.  

Условия монтажа 

Монтаж плит производится после завершения всех штукатурных и малярных работ. Должны быть 
установлены двери и окна, помещение должно быть сухим. Система отопления должна быть включена 
для обеспечения нормальной температуры воздуха 15-20°C.  
Перед началом монтажа рекомендуется провести замер влажности и температуры в помещении. При 
относительной влажности воздуха более 70°C необходимо дополнительно проконсультироваться со 
специалистами.  

Во время дальнейшей эксплуатации относительная влажность воздуха не должна превышать 90 или 
95%, в зависимости от типа смонтированной плиты (см. технические листы на продукты). В помещениях 
с продолжительным воздействием более высокой влажности воздуха необходимо принять 
дополнительные меры предосторожности (см. условия монтажа для помещений с повышенной 
влажностью и бассейнов). 

Ненадлежащее выполнение или несоблюдение вышеуказанных рекомендаций ведет к потери гарантии. 

Антикоррозионная металлоконструкция 

В основном все металлические элементы конструкции, такие как профили, уголки и подвесы, 
соответствуют классу требований В (DIN EN 13964).  
В случае использования потолочной системы в помещении с повышенными требованиями по 
коррозионной устойчивости, следует использовать конструкции, соответствующие классу С или D.  

Классификация требований согласно норм DIN EN 13964 
 

Класс     A ■ до 70% относительной влажности воздуха, до 25°C температуры воздуха, без   

                               коррозионного воздействия 
 

               B ■ до 90% относительной влажности воздуха, до 30°C температуры воздуха, без 

                               коррозионного воздействия 
 
 

               C ■ до 90% относительной влажности воздуха, до 30°C температуры воздуха с   
                               возможным образованием конденсата     
            

               D        ■ более жесткие условия, чем описано выше  
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

3. Компоненты системы 

3.1 Плиты: характеристики и обработка кромок 

          Стандартные  Thermatex  d=15мм 4,5кг/м³ SK 15/24, VT 15/24 

    Thermatex  d=19мм 5,7кг/м³ SK 15/24, VT 15/24 
    Thermatex  d=24мм 7,2кг/м³ SK 24, VT 24 
    Thermatex  d=40мм        12,0кг/м³ SK 24 
 
            
 

         Кромки для плит      
                                     из минерального  

         волокна и МДФ 
 

          Акустические  Alpha   d=19мм 3,0кг/м³ SK 15/24, VT 15/24, VT-S 15/24 

    Alpha цветная d=19мм 3,0кг/м³ SK 15/24 
    Thermofon  d=15мм 2,4кг/м³ SK 15/24 
    Acoustic  d=19мм 4,6кг/м³ SK 15/24, VT 15/24 

Acoustic RL  d=19мм 5,8кг/м³ SK 15/24, VT 15/24 
Acoustic SF  d=24мм 8,4кг/м³ SF 

    Acoustic dB 24мм d=24мм 8,4кг/м³ SK 15/24, VT 15/24 
    Acoustic dB 30мм d=30мм        10,5кг/м³ SK 15/24 
    Kombimetall  d=19мм 9,0кг/м³ VT 24 
 
 
 

      Кромки для плит       
                                                 из минерального 
                                     волокна 
 
          по длинной стороне       по короткой стороне 

           Дизайнерские  Symetra Mineral d=15мм 5,5кг/м³ SK 15/24, VT 15/24, VT-S 15/24 

    Symetra Metall     d=0,5-0,7мм 5,5кг/м³ SK 15/24, VT 15/24, VT-S 15/24 
    Symetra Wood d=12мм        10,5кг/м³ SK 15/24, VT-S 15/24 

Fibrafutura  d=25мм      11-13кг/м³ SK 15/24 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Конструкция   Металлоконструкция Т-24/38 2,5кг/ м² (включая подвес) 
 

Технические листы 
Дополнительную информацию о поверхностях плит, дизайнах и акустических характеристиках можно 
получить на сайте www.amf-grafenau.de. 
 
Примечание 
Не гарантируется поставка любых комбинаций дизайнов поверхности/толщин/кромок. Просьба заранее 
осведомляться о наличии небольших количеств на складе.  

http://www.amf-grafenau.de/
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

3.2 Металлоконструкция: профили 
 
Видимая система металлоконструкций всегда состоит из комбинации главных и поперечных профилей, 
изготовленных из высококачественной, гальванизированной стали со стальной полкой, и окрашенных 
белой краской по RAL 9016. В основном профили соответствуют классу требований В. 
 
Performance Steck       Максимальная нагрузка  
          на металлоконструкцию 
24мм универсальный главный профиль 3600/3700  по DIN EN 13964 при  
PH T24/38-3600/3700       допустимом прогибе 
                                                               l(длина профиля)/500 = 

          max. 2,5мм 
 

24мм поперечный профиль профиль 1200    qmax = 8,0 кг/м² (1250х1250) 
PH T24/38-1200        qmax = 9,9 кг/м² (1200х1200) 
 

 
 
24мм поперечный профиль 600 
PH T24/38-600 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Performance Click        Максимальная нагрузка  
          на металлоконструкцию 
24мм универсальный главный профиль 3600/3700  по DIN EN 13964 при  
PH T24/38-3600/3700        допустимом прогибе 

l(длина профиля)/500 = 
          max. 2,5мм 
 

24мм поперечный профиль 1200      qmax = 8,0 кг/м² (1250х1250) 
PH T24/38-1200        qmax = 9,9 кг/м² (1200х1200) 
 

 
 
24мм поперечный профиль 600 
PH T24/38-600 
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

3.3 Подвесы 

Быстрый подвес с петлей / крючком 
Артикул  А: пролет подвеса 
SoS   100 -   300       100 -   330 мм 
SoS   300 -   600       320 -   590 мм 
SoS   600 - 1000       520 -   990 мм 
SoS 1000 - 1250       650 - 1260 мм 
SoS 1250 - 1500       760 - 1480 мм 
SoS 1500 - 1750       900 - 1760 мм 
 
 
 
Подвес-бабочка с крючком 
Артикул  L: длина подвеса 
SHD   125               125 мм 

                 Нагрузка до 25кг       SHD   250               250 мм 
 
 
                  Нагрузка до 25кг 
Подвес-бабочка Clickfix II 
Артикул  L: длина подвеса 
ВS       10                   110 мм 
 
 
 
Нониусный подвес: верхний элемент 
Артикул  A: пролет подвеса 
Ano    115                     85 мм 

               Нагрузка до 25кг                    Ano    120                   135 мм 
Ano    130                   235 мм 
Ano    140                   340 мм 
Нониусный подвес: нижний элемент 
Артикул  L: длина подвеса 
Anu      24                   190 мм 
 
 
        Нагрузка до 25кг 
Прямой подвес 
Артикул  L: длина подвеса 
DAH               40 мм 
 
 

               Нагрузка до 15кг 
Нониусный подвес: верхний и  
нижний элемент 
Артикул  A: пролет подвеса 
SAH  5 (40/80)           45 -   75 мм 
SAH  5 (60/100)           55 - 100 мм 
SAH  5 (80/120)           85 - 130 мм 

                       Нагрузка до 25кг 
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

3.3.1 Элементы подвесов / монтаж 

 
 
Стержни подвесов    с петлей DoS  
    с крючком DoH 
Артикул   L: длина подвеса 
DoS / DoH   125               125 мм 
DoS / DoH   250               250 мм 
DoS / DoH   375               375 мм 
DoS / DoH   500               500 мм 
DoS / DoH  750               750 мм 

 

 

Монтаж 

Подвесы, как правило, монтируются вертикально. Рекомендуется применять как минимум один подвес 
на каждые 1,5м² потолка, причем максимальное расстояние между подвесами должно составлять 
1250мм (при размере растра 600мм).  
 
Кроме того, в местах соединения главных профилей рекомендуется ставить дополнительный подвес, а 
при дополнительных нагрузках при встраивании функциональных элементов, например, светильников, 
минимум 2 дополнительных подвеса (см. раздел о светильниках). 
Просьба учесть, что максимальное расстояние до стены от первого и последнего подвеса не должно 
превышать 150мм, поэтому следует учесть применение дополнительных подвесов. 
 
При монтаже подвесов под наклоном следует учитывать, что несущая способность 
подвеса снижается, кроме того не все подвесы предназначены для монтажа под 
углом. В большинстве случаев, при таком монтаже рекомендуется использовать 
дополнительные элементы (поперечные элементы жесткости, большее количество 
подвесов и т.д.). 
 
При высоте подвеса потолка до 3,0м можно использовать быстрые подвесы или 
стержни для подвесов. При высоте более 3,0м рекомендуется использовать 
нониусные подвесы. 
 
Запрещается наращивание подвесов, в т.ч. с помощью бабочек. 
 

Устойчивое к нагрузкам крепление 
Обычно на подвесы оказывает влияние различные нагрузки (потолочные плиты, металлоконструкции, 
светильники и т.д.). На отдельных объектах могут предъявляться специальные требования к жесткости 
крепления и устойчивости к нагрузкам конструкции. В таких случаях рекомендуется использовать 
только нониусные подвесы (Ano+Anu с дополнительным страховочным штифтом, см. стр.6).  
 

Пожарная безопасность 
Для противопожарных потолочных систем применяются отдельные требования согласно испытаний. 
Данные требования описаны в специализированных документах. 
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

3.3.2 Расстояние от подвесов до стены 

Расстояние до стены 
Во избежание прогиба полки пристенного уголка, необходимо правильно выбрать соответствующее 
расстояние от подвеса до стены. 
 
Для монтажа минеральных плит AMF толщиной d=15мм расстояние не должно превышать 45см, при 
толщине 19мм – 30см, в других случаях – максимум 15см. 
 
  
    Материал          Толщина плиты  Расстояние до стены х 

   

   

Thermatex  d = 15 мм 45 см 

Thermatex d = 15 мм 30 см 

Thermatex d = 15 мм 15 см 

Kombimetall  15 см 

Metall  15 см 

Дерево (Fibrafutura или Symetra Wood) 15 см 
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

3.4 Пристенный уголок 
 
Стандартное примыкание к стенам представляет собой уголок в виде L-профиля 19х24х0,5мм 
(24х24х0,5). Уголки обрезаются в углах под углом 45°. 
При монтаже потолочных плит с утопленной кромкой используется ступенчатый профиль 
25х15х8х15мм. При использовании ступенчатого потолка крайние плиты ровно обрезаются и 
монтируются в систему.  
 
Типы уголков 
Также в отдельных случаях возможно использование специальных уголков: 
 
 

 Толщина Длина  Описание 

Пристенный уголок 19/24 0,5 мм 3,05 м RWL 19x24 

Пристенный уголок 24/24 0,5 мм 3,05 м RWL 24x24 

Ступенчатый уголок 25/15/8/15 0,5 мм 3,05 м SRWL 25x15x8x15 

Ступенчатый уголок 20/20/20/20 0,7 мм 3,05 м SRWL 20x20x20x20 

 
Примыкание профилей к уголку 
Все профили должны монтироваться таким образом, чтобы полка профиля ложилась как минимум на 
2/3 горизонтальной полки пристенного уголка. Данное правило относится как к главным, так и к 
поперечным профилям.  
 

Указанная схема относится как  
к целым, так и  к подрезанным  
плитам, которые ложатся  
на пристенный уголок.  

 
Полка профиля ложится  
как минимум на 2/3  
горизонтальной полки  
пристенного уголка 

 
Крепление пристенного уголка 
Крепление пристенного уголка производится при помощи 
предназначенных для этих целей дюбелей или шурупов (в 
зависимости от типа материала строительной конструкции: газо- / 
пенобетон, бетон, кирпич, керамический блок, г/к, дерево и т.д.). При 
креплении уголка к несущим стенам допускается расстояние между 
точками крепления не более 400мм. 
При примыкании уголка к легким перегородкам, необходимо крепить 
как минимум один шуруп в районе стенового профиля (расстояние 
макс. 625мм), а между стеновыми профилями необходимо закрепить уголок специальным шурупом для 
легких перегородок. 
 
Шурупы с неровными головками не подходят для крепления уголка. Неправильный монтаж уголка 
может привести к его деформации. 
 
Обрезка в углах 
Как правило, пристенные профили обрезаются в углах под 45°. Кроме того, возможно использование 
специальных накладных элементов для уголков (см. раздел о дополнительных элементах). 
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

Пристенный уголок – стандартны узлы примыкания 
 
L-уголок и примыкание плит с кромкой SK  
Примыкание профилей и плит к L-образному уголку представляет собой самое распространенное 
решение. Профили и подрезанные плиты укладываются прямо на горизонтальную полку пристенного 
уголка (мин. 2/3 + 3-5 мм зазора). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ступенчатый уголок и примыкание плит с кромкой SK  
Одним из вариантов крепление является использование ступенчатого уголка. В данном варианте и 
профили, и подрезанные плиты ложатся прямо на нижнюю горизонтальную полку пристенного уголка 
(мин. 2/3 + 3-5 мм зазора). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ступенчатый уголок и примыкание плит с кромкой VT  
Металлоконструкции, а именно главные и поперечные профили, монтируются на верхнюю 
горизонтальную полку ступенчатого уголка, а плиты – на нижнюю полку (мин. 2/3 + 3-5 мм зазора). 
Нижний уровень нижней полки ступенчатого уголка соответствует нижней плоскости потолочной плиты. 
Утопленная кромка образует паз в месте примыкания к уголку, который можно закрыть специальными 
заполнителями (см. раздел о дополнительных элементах). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Альтернативное решение при примыкании плит с кромкой VT  
Помимо вышеуказанного решения, альтернативой является вырезание VT-кромки (кроме плит, 
ламинированных акустическим флисом). Помимо ручного рубанка, возможно использование подручных 
столярных инструментов. Срезанные кромки необходимо дополнительно прокрасить. 
При этом решении нет необходимости в использовании заполнителей. 
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

Дополнительные элементы 
 
3.5.4 Заполнители  
При монтаже потолочных плит с утопленными кромками VT, необходимо принимать во внимание, что 
образующиеся трапецеидальные отверстия в местах примыкания к ступенчатому уголку можно закрыть 
специальными заполнителями (FÜ). Возможно применение заполнителей в следующих вариантах: 
●  VT-24 
●  VT-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.5 Внутренние и внешние углы 
Решением для аккуратного оформления срезов пристенного профиля в углах является использование 
угловых элементов. Обычно подрезка уголка под 45° требует высокой точности и аккуратности, 
особенно при подрезке ступенчатого уголка. В данном случае использование специальных накладок 
существенно упрощает монтаж и делает углы в помещении более аккуратными. 
 

Накладка на внутренний  
и внешний угол для  
уголка RWL 19/24 или 24/24 
 
 
 
Накладка на внутренний  
и внешний угол для  
уголка SRWL 25/15/8/15 
 
Для монтажа накладок 
на ступенчатый уголок  
необходимо загнуть  
металлические язычки 

Заполнитель 
FÜ-15/24 

Ступенчатый уголок 
SRWL 25x15x8x15 

Обрезанная плита Кромка VT 

Внешний угол 

Внутренний 
угол 

Внешний угол 

Внутренний 
угол 
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

Дополнительные элементы 
 
 
 
3.5.6 Декоративные клипсы  
Для придания объекту большей 
функциональности, существуют различные 
элементы в виде винтовых и декоративных клипс 
для Т-профилей с шириной полки 24 или 15мм. 
Каждая клипса должна быть смонтирована с 
использованием дополнительного подвеса и 
выдерживает вертикальную нагрузку до 16кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.7 Прижимные клипсы  
В помещениях, где часто открываются окна, 
двери или ворота (магазины, 
производственные помещения…), и где 
возможны резкие порывы воздуха, 
необходимо дополнительно крепить 
потолочные плиты к металлоконструкции 
(расход ок. 6шт./м²). Прижимные клипсы 
монтируются после установки потолочных 
плит и плотно прижимают плиту к Т-профилю 
с тыльной стороны потолочной системы.  
 
Потолочные прижимные клипсы также 
необходимы при монтаже встроенных 
громкоговорителей Soundmosaic. 
 
 
 
3.5.8 Встроенный громкоговоритель  
Soundmosaic  
Аудио-система, работающая по принципу 
плоского громкоговорителя, доступна в 
любых классических дизайнах 
поверхностей серии Thermatex.  
Для лучшего звучания плиты вокруг 
громкоговорителя дополнительно 
фиксируются прижимными клипсами. 
 
Более подробную информацию по монтажу, 
конструкции и условиях поставки можно 
получить в специализированных изданиях и 
технических листах. 
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

Дополнительные элементы 
 
3.5.9 Решение для обхода колонн  
При примыкании подвесного потолка к 
колоннам, следует использовать 
предназначенный для этого кольцевой 
профиль для обхода колонн.  
Профиль изготавливается из алюминия и 
представлен в следующих параметрах: 
 
Диаметр = 200 – 1000мм (ширина полки 
50мм) 
Поверхность окрашена в белый цвет 
согласно RAL 9010 
 
 
 
 
 
 
3.5.6 Гибкий пристенный уголок  
При монтаже потолка в помещении с 
непрямыми стенами, возможно 
использование гибкого пристенного 
уголка. Данный уголок подходит для 
монтажа на вогнутых и выпуклых 
плоскостях с минимальным радиусом 1м.: 
 
 
 
 
 
 

RWL Flex:   Материал – пластик 
    Размер полок 28/22,5мм 
    Длина 2,5м 
 
RWL Flex (30/20)  Материал – алюминий 
    Размер полок 30/20мм 
    Длина 3,0м 
    При радиусах менее 4,0м  

необходима дополнительная  
покраска 

 
Примечание 
Обратите внимание, что данные решения подходят не для всех изгибов стен, особенно с маленькими 
радиусами. В особых случаях целесообразней использование комбинации с элементами из г/к.  
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

3.6 Светильники / 
Встраиваемые элементы  
 
 
 
3.6.1 Растровые светильники  
При расстоянии между главными 
профилями 1200мм, на каждый 
светильник необходимо монтировать 
два дополнительных подвеса на 
длинные поперечные профили. При 
расстоянии между главными 
профилями 600мм и светильниках 
весом менее 6,0кг дополнительные 
подвесы не требуются. 
 
 
 
Примечание 
При использовании встраиваемых элементов, таких как 
светильники, вентиляция, спринклеры и т.д., боковое 
опирание не должно превышать 5мм. В противном случае, 
могут возникнуть проблемы с монтажом системы. 
 
3.6.2 Дополнительные нагрузки  
При любых дополнительных нагрузках необходимо 
предусматривать дополнительные подвесы к потолочному 
перекрытию. Не разрешается нагружать плиты 
встраиваемыми элементами без дополнительных подвесов, 
так минеральные плиты не являются самонесущими 
элементами и могут прогнуться или треснуть!  
Помимо независимых подвесов, для монтажа встраиваемых 
элементов, таких как даунлайты, громкоговорители, можно 
использовать специальные монтажные рамки, которые 
перераспределяют нагрузку с плиты на металлоконструкцию. 
 
 
3.6.3 Монтажные рамки  
Благодаря подвижным элементам 
рамок, их можно использовать для 
монтажа самых разнообразных 
встраиваемых элементов. Функция 
рамки состоит в том, что 
дополнительная нагрузка от, к 
примеру, даунлайта или 
громкоговорителя, 
перераспределяется с потолочной 
плиты на подвесную систему. Кроме 
того, при использовании рамок 
необходимы два дополнительных 
подвеса. 
 
 
 
 

Дополнительные  
подвесы 

Дополнительные  
подвесы 
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
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   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

4 Разметка помещения / Потолочная 
раскладка  

Размер плит 600мм 
 
 
Разбивка потолка  
Разбивка потолка на растры (ширина растра = В) 
производится исходя из осей помещения. В приведенном 
примере получается три ряда целых плит и один ряд плит 
с подрезкой. 
 
 
Примечание 

Если плита при подрезке получается меньше, чем ½ 
ширины целой плиты, это сигнал того, что разбивка 
потолка произведена некорректно и не экономично, чего 
следует избегать. При такой подрезке увеличивается 
расход профилей и уменьшается оптическая 
привлекательность потолка. 
 
 
Корректировка 
Более правильной и целесообразной является разбивка с 
бόльшими плитами подрезки. Если при первоначальной 
разметке обнаружена ситуация, описанная выше, следует 
сдвинуть раскладку на ½ ширины растра. В этом случае, 
крайний ряд подрезанных плит будет больше, чем ½ 

ширины растра. 
 
Далее разбивка потолка в помещении происходит точно 
также в другом направлении.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неправильная 
раскладка 

Неправильная 
раскладка 
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   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

 

4.1 Монтаж конструкции  

Расстояние между главными профилями 1200мм 
 
 
 
 
Монтаж конструкции 
Растр 600х600мм / 600х1200мм 
Между главными профилями, при 
расстоянии между ними 1200мм, 
монтируются длинные 
поперечные профили 1200мм. 
Между поперечными профилями 
1200мм монтируются короткие 
поперечные профили 600мм. 
При формате 600х1200мм 
короткие поперечные профили 
600мм не используются. 
 
 
 
 
 
Не разрешается следующий 
способ монтажа:  
Комбинация / пересечение 
длинных профилей 1200мм 
запрещается в связи с серьезным 
уменьшением несущей 
способности системы. 
 
 
      
 
 
Расстояние между главными профилями 600мм 
 
Монтаж конструкции 
Растр 600х600мм 
Благодаря меньшему расстоянию 
между главными профилями и 
использованию только коротких 
поперечных профилей, данная 
система обладает большей 
несущей способностью. 
Светильники до 6кг разрешается 
монтировать без дополнительных 
подвесов, при весе светильников 
или других элементов более 6кг 
необходимо использовать два 
дополнительных подвеса. 
 
 

Расстояние между 
подвесами 

Формат растра 600 600 600 600 600 

Главный 
профиль 

Поперечный 
профиль 600мм 

Поперечный 
профиль 1200мм 

Главный 
профиль 

Подвес 

Расстояние между 
подвесами 

Формат растра 600 600 600 600 600 

Подвес 

Подвес 

Главный 
профиль 

Главный 
профиль 

Поперечный 
профиль 1200мм 

Главный 
профиль 

Главный 
профиль 

Поперечный 
профиль      
600мм 
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   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

4.2 Указания по монтажу  

Расстояние между главными профилями 1200мм 
 
Пожалуйста, учитывайте также содержание предыдущих разделов, в которых содержится подробная 
детализированная информация для правильного монтажа системы. 
 
Пристенный уголок 
Перед началом монтажа необходимо 
сделать разметку желаемой высоты 
подвеса конструкции (верхней кромки 
пристенного уголка) на вертикальных 
плоскостях помещения (стенах, 
колоннах…). Крепеж уголка 
производится согласно описанию в 
разделе Пристенный уголок (Способы 
крепления…). Прирезка уголка в углах 
производится, как правило, под углом 
45°. 
 
 
Подвесы 
Исходя из раскладки подвесного 
потолка, на потолочном перекрытии 
делается разметка точек крепления 
главных профилей. Помимо 
соответствующего выбранной системе 
расстояния между главными 
профилями, необходимо также 
учитывать следующие подвесы: 
■ на стыках главных профилей 
■ максимальное расстояние от стены 
(для первого и последнего подвеса) 
■ дополнительные подвесы для, 
например, светильников 
 
Главные профили 
Перед началом монтажа 
металлоконструкций, рекомендуется 
установить подвесы на необходимую 
высоту и регулировать их в процессе 
последующего монтажа профилей. 
Крепление и регулировка подвесов 
производится только с помощью 
предназначенных для этого крепежных 
элементов. Расположение всех 
подвесов производится обязательно 
единообразно и в одном направлении 
(например, направление бабочки, 
крючков…). После подвеса главных 
профилей, дополнительно 
корректируется высота подвесов 
относительно горизонтальности главных 
профилей и расположение / 
направление подвесов. 
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   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

Указания по монтажу  

Расстояние между главными профилями 1200мм 
 
 
 
Длинные поперечные 
профили 
Длинные поперечные 
профили 1200мм 
монтируются 
последовательно целыми 
рядами (в примере 1+2). 
Профили, примыкающие к 
уголку (3+4), при 
необходимости 
подрезаются и 
укладываются с учетом 
минимально допустимого 
опирания профиля на 
уголок.  
 
 
 
 
Короткие поперечные 
профили 
Монтаж коротких 
поперечных профилей 
также может 
производиться 
последовательными 
рядами. Профили, 
примыкающие к уголку, 
при необходимости 
подрезаются и 
укладываются с учетом 
минимально допустимого 
опирания профиля на 
уголок.  
 
 
Контроль: 
Пожалуйста, следите, чтобы система, а именно профили, были уложены по отношению друг к другу под 
одинаковым углом, время от времени контролируйте равномерность системы. Такую корректировку 
следует производить как можно раньше во избежание дальнейшего затруднения монтажа системы и 
сложностью каких-либо корректировок на окончательных стадиях монтажа. 
Кроме того, перед прирезкой поперечных металлоконструкций к пристенному уголку, удобным способом 
контроля равномерности монтажа, является укладка целой плиты в середине помещения в готовый 
растр из металлоконструкций. В этом случае легче заметить отклонения в системе и можно более 
точно выполнить прирезку профилей. 
Несоблюдение вышеизложенных правил может привести к сложностям при последующем монтаже 
плит, в особенности плит с утопленными кромками VT-15/24 или VT-S. 
Кроме того, неравномерно смонтированная система повышает риск при последующем демонтаже плит 
при обслуживании потолка.  
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испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

Указания по монтажу  

Расстояние между главными профилями 1200мм 
 
Потолочные плиты 
При высоте подвесов минимум 
120мм (лучше 150мм), монтаж 
потолочных плит снизу легко 
выполним.  
Подрезка плит производится 
обычным столярным ножом. 
 
Примечание: 
При монтаже потолочных плит в 
систему с использованием 
подвесов с крючками, существует 
вероятность повреждения плит. 
Пожалуйста, примите во внимание 
схему справа. 
Демонтаж плит производится по 
такому же принципу (необходимо 
поднимать ту сторону плиты,                                                                                                            
с которой нет подвеса).             
 
 
4.3 Указания по монтажу  

Расстояние между главными профилями 600мм  
                 
Монтаж потолочной системы с расстоянием между главными профилями 600мм отличается от 
описанной выше системы с расстоянием 1200мм очень незначительно. 
 
Пристенный уголок и подвесы 
Монтаж и крепление уголка происходит точно также. 
Так как расстояние между главными профилям в данной системе меньше, количество требуемых 
подвесов существенно увеличивается. 
 
Главные профили  
Монтаж главных профилей происходит точно также, их необходимое количество удваивается. 
 
Длинные и короткие поперечные 
профили 
Длинные поперечные профили 
вообще не используются в данной 
системе. Принцип монтажа коротких 
поперечных профилей 
аналогичный, но производится не 
рядами, а последовательно от 
главного профиля к главному 
профилю. 
 
Потолочные плиты 
По причине большего количества 
подвесов, необходимо производить 
монтаж с особой аккуратностью для 
предотвращения повреждений плит. 

Внимание: возможно 
повреждение плиты 

Правильный монтаж 
потолочной плиты 
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   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

 
 
5.   Особые виды конструкций  

5.1 Прямой подвес  
                 
Для потолочных систем, в которых невозможно использование обычных подвесов, используется так 
называемый прямой монтаж, при котором обеспечивается минимально возможная высота подвеса 
конструкции. Следует учесть, что последующая замена плит при таком монтаже существенно 
усложняется. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Прямой подвес 
 
Артикул   L: длина    Н: высота 

   подвеса         подвеса 
 

DAH         40мм       ок. 60 мм 
SAH 45мм       ок. 80 мм           

 
 
Монтаж шаг за шагом 
Из-за недостаточной высоты подвеса, монтаж плит снизу при такой системе невозможен. Поэтому 
плиты устанавливаются в растр сверху сразу после монтажа поперечных профилей. При этом следует 
принять во внимание, что впоследствии плиты не могут быть демонтированы без повреждения 
конструкции (для демонтажа плиты необходимо будет удалить короткий поперечный профиль с 
помощью ножниц по металлу, заменить плиту, затем заменить поперечный профиль). 
В качестве альтернативы можно также использовать регулируемый подвес SAH, который обеспечивает 
бόльшую высоту подвеса конструкции. 
 
Монтаж 
Монтаж плит производится согласно потолочной раскладке, причем в целом процесс представляет 
собой последовательную укладку попарно поперечного профиля и соответствующей плиты, шаг за 
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
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   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

шагом. 
 

5.2 Теплоизоляция  
                 
Укладка изоляционного материала на подвесной потолок при реконструкции зданий и помещений не 
рекомендуется. 
■ усложняется доступ в межпотолочное пространство, что также приводит к повреждениям    
    потолочных плит при демонтаже 
■ конструкция системы должна предусматривать дополнительную нагрузку 
■ запрещается прямая нагрузка на потолочные плиты 
■ конструкция системы – профили и плиты – не является герметичной 
■ исходя из возможного образования конденсата, необходима дополнительная паронепроницаемая  
     отделка потолочного перекрытия, что не представляется возможным исходя из технических и  
     практических соображений 
 
Обратите внимание на следующий пример для большей наглядности данной проблемы. 
 
 
 
 
Под существующей крышей помещения (например, из 
профилита) с изоляцией из пенопласта, смонтировали 
подвесной потолок. 
 
После укладки теплоизоляционного материала 
непосредственно на подвесной потолок, возникает разница 
температур между потолочным пространством и нижней 
поверхности крыши (профилита). Так как холодный воздух 
поглощает гораздо меньше влажности, чем теплый воздух, 
образуется конденсат в области межпотолочного пространства 
/ профилита. 
Данную проблему теоретически можно решить с помощью 
паронепроницаемой пленки, но из-за большого количества 
подвесов и невозможности герметичной укладки пленки, такое 
решение неосуществимо по техническим и практическим 
причинам. 
 
 
 
 
 
 
Укладку теплоизоляции следует производить таким образом, 
чтобы при охлаждении воздуха конденсат не попадал на 
конструкцию системы. 
Для этого теплоизоляцию укладывают в специальную 
вспомогательную конструкцию, на нижней плоскости которой 
обеспечивается паронепроницаемое покрытие (см. 
соответствующие руководства производителей изоляционных 
материалов). Для монтажа конструкции подвесного потолка в 
этом случае, необходим монтаж дополнительной несущей 
подконструкции, например, деревянных реек 4/6см.  
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   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

 
 

5.3 Скошенный потолок  
                 
При монтаже подвесного потолка под углом / наклоном необходимо учитывать следующие моменты 
исходя из степени наклона потолка (НП):  
■ НП ≤ 10°:   возможно расстояние между главными профилями 1200мм 
■ 10 < НП ≤ 30°:  максимально возможное расстояние между главными профилями 600мм (по 

причине возможной деформации длинных поперечных профилей) 
■ НП > 30°:   следует обратиться к производителю за дополнительной консультацией 
 
 
 
Для данного типа 
конструкции следует 
использовать быстрый 
подвес с крючком. 
Запрещается 
использовать подвесы с 
подвижным креплением 
к металлоконструкциям. 
Расстояние между 
подвесами должно 
соответствовать 
выбранной системе 
монтажа (=НП). 
 
 
 
Также следует учитывать общую информацию по монтажу подвесных потолков, в особенности 
разделы, касающиеся подвесов, металлоконструкций и дополнительных нагрузок. 
 
 
Примыкание к стене под наклоном 
Обычно используются специально предназначенные 
элементы исходя из угла наклона потолка, некоторые из них 
представлены на изображениях ниже. Если подобные 
элементы не использовать, между пристенным уголком и 
потолочными плитами / подвесным потолком образуется 
видимый зазор.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примыкание к фронтонам 
Так как после подрезки поперечные профили, примыкающие к уголку, 
зафиксированы только с одной стороны, при наклоне потолка более 
10° они могут сдвинуться. Во избежание этого следует использовать 
жесткое крепление профиля к уголку (крепеж для примыкания к стене 

НП: наклон потолка 0-30° 

Расстояние между подвесами (см. раздел Конструкция системы, стр. 2/3) 

Короткий  
Поперечный -  
профиль 

Главный профиль - 

 

Подвес - 

СКАТ 

КОНЁК 
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Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  
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профиля Т24/38).   
 

6. Документация  

Система С как противопожарный потолок  
 
Так как к противопожарным потолкам предъявляются особые требования, 
которые не описаны в данной инструкции по монтажу, а также для таких 
потолков необходимо учитывать соответствующие испытания, следует 
руководствоваться специальными инструкциями для противопожарных 
систем, например: 
 
■ F30 под фермой на нагелях 
■ F30 под деревянными балками 
■ F30 под профилитом 
 

 

Потолочная программа, часть 1 
 
Данный каталог содержит информацию о нашей классической потолочной 
программе, а также краткий обзор  специальных программ, таких как Пожарная 
безопасность, Акустика, Чистота & гигиена, Звук, свет & E-tech, Материал и 
дизайн. Каталоги можно получить по запросу в нашем техническом отделе или 
просто загрузить в электронном виде на сайте: 
 
тел.: +38 044 5019282      www.amf-grafenau.de 
 
 
 
 

Технические листы 
 
Если Вам необходима конкретная техническая информация по одному из 
наших многочисленных продуктов, Вы можете в любое время запросить ее в 
нашем техническом отделе или загрузить через интернет в рубрике “Продукты 
/ Информация о продуктах”: 
 
тел.: +38 044 5019282      www.amf-grafenau.de 
 
 
 
 

Технические описания и инструкции 
 
Вы также можете получить техническую документацию, как для простых 
потолочных систем, так и для специальных, таких как коридорные или 
противопожарные системы. Данную информацию можно запросить в нашем 
техническом отделе или скачать в формате Word в рубрике “Загрузка / 
Техническая документация”: 
 

http://www.amf-grafenau.de/
http://www.amf-grafenau.de/


            

 

 
25 

 

Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по 
монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов AMF и элементов систем, соответствие которых подтверждено внутренними и внешними 
испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частичном, производитель не принимает на себя ответственность!  

   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ   Система  

тел.: +38 044 5019282      www.amf-grafenau.de 
 
 

http://www.amf-grafenau.de/

