
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!

Расход материала/Необходимые элементы
Указанные нормы расхода материала и время выполнения работ являются приблизительными. Они не включают 
расходы материала на подрезку, а также индивидуальные погрешности/особенности строительного объекта. 
Таблицы расстояний между профилями для пристенного уголка (таблица 4.1, стр.9), несущего профиля (стр.15) 
и главного профиля (стр.17) обязательны для соблюдения!

Ширина плиты мм 300 312,5 400

Длина плиты мм 1200 1800 2000 2500 1250 1800 2000 2500 1200 1800 2000 2500

Минеральные плиты АМФ   1 Шт. 2,78 1,85 1,67 1,33 2,67 1,78 1,60 1,28 2,08 1,39  1,25  1,00

Главный профиль 2 м.п. 0,80 0,56 0,50 0,40 0,83 0,56  0,50  0,40  0,83  0,56  0,50  0,40

Несущий Т- или Z-профиль      3 м.п.  3,33 3,33  3,33 3,33  3,20 3,20  3,20 3,20  2,50 2,50  2,50  2,50

Несущий U-профиль          м.п. 6,67  6,67 6,67  6,67 6,40  6,40 6,40  6,40 5,00  5,00  5,00  5,00

Подвес 4 Шт. 0,67 0,45 0,40 0,32 0,64 0,45 0,40 0,32 0,67 0,45  0,40  0,32

Страховочный штифт   Шт.  1,34  0,90  0,80  0,64 1,28  0,90 0,80 0,64  1,34  0,90  0,80  0,64

Пристенный уголок   5 м.п.  0,60  0,60  0,60  0,60 0,60  0,60  0,60  0,60  0,60 0,60  0,60  0,60

Прижимная пружина 6 Шт. 0,25 0,17  0,15  0,12 0,25  0,17  0,15  0,12  0,25  0,17  0,15  0,12

Поперечное ребро жёсткости   7 Шт. 0,46 0,31 0,28 0,22 0,44 0,31  0,28  0,22 0,46  0,31  0,28  0,22

Пристенное крепление     8 Шт. 0,24 0,15 0,14 0,12 0,23 0,15 0,14 0,12 0,24 0,15  0,14  0,12

Соединитель для бандрастра   9 Шт. 0,24 0,15 0,14 0,12 0,23 0,15 0,14 0,12 0,24 0,15  0,14  0,12

Расстояние между главными 
профилями

10 м 1,20 1,80 2,00 2,50 1,25 1,80  2,00  2,50  1,20  1,80  2,00  2,50

Расстояние между подвесами   11 м 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25  1,25  1,25

Время выполнения работ    min 30 25 25 25 30 25 25 22 30 25   25   22

Примечание
Для простого и удобного монтажа потолочных плит и главных профилей минимальная высота
подвесов должна составлять 165мм. Также см.Раздел 9. Высота монтажа. Стр.19.
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Норма расхода материала на 1м² потолка

Рис.1.1: Схема системы I1 и I2

Параллельная бандрастровая конструкция1. 
Обзор системы/Расход материала
Данная система не содержит классификации монтажных элементов. Соответствующие требования 
и постановления по пожарной безопасности указаны в сертификате.
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2. Варианты системы

2.1 Бандрастровая система Вариант I1
Вариант I1 характеризуется кромкой GN с пазом вдоль продольной 
стороны (рис.2.1).
В зависимости от используемого профиля жёсткости отдельные 
элементы будут либо съёмными, либо нет. Обратите внимание, что для 
обслуживания межпотолочного пространства всегда требуется именно 
съемная система. 

В случае использования Z- или Т-профилей дальнейший демонтаж 
плит будет уже невозможен, т.к. соседние плиты соединены профилем 
(Рис.2.2).
Если конструкция с кромкой GN всё же должна оставаться съёмной, 
тогда лучше использовать U-профили, которые надвигаются со стороны 
в каждый паз (на каждую плиту требуется два профиля, Рис.2.4).
Т.к. при таком варианте плиты никаким образом не связаны друг с
другом, то возрастает опасность возникновения так называемого 
эффекта пилообразного колебания. 

В качестве альтернативы Вариант I2 (стр.3) предлагает другие 
возможности.

Детали
В отличие от различных других систем (C,F,A) данную бандрастровую 
систему необходимо обеспечить специальными креплениями, такими 
как стеновые крепления, профили, подвесы и т.д. Более подробную 
информацию см.в следующих главах.
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Рис. 2.2   Система I1

Кромки
Продольная сторона: 
Торцевая сторона: SK

Рис.2.3   Отрезок А-А 
не съёмный

Рис.2.4   Отрезок А-А 
(альтернативно) cъёмный

Рис.2.1   Кромка GN
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2.2 Бандрастровая конструкция
Вариант I2 характеризуется съёмной кромкой AW вдоль 
продольной стороны (рис.2.5). Все элементы этой системы 
могут быть демонтированы по отдельности. 
В отличие от системы I1 этот вариант имеет много 
преимуществ при эксплуатации системы
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Кромки
Продольная сторона: AW
Торцевая сторона: SK

В качестве профиля жёсткости в зависимости от расстояний 
можно использовать Z- или T- профили (Рис.2.7).Т.к. 
благодаря специальной кромке профиль жёсткости 
полностью закреплён с одной стороны и встроен в 
следующую плиту, то сделав одно лёгкое нажатие под углом, 
плиту можно приподнять и извлечь. 

Детали
В отличие от различных других систем (C,F,A) данную 
бандрастровую систему необходимо обеспечить 
специальными креплениями, такими как стеновые 
крепления, профили, подвесы и т.д. Более подробную 
информацию см.в следующих главах.

Примечание
При использовании Z-профилей необходимо проследить, 
чтобы профили были установлены именно так, как указано 
на Рис.2.5.
Иначе при поднятии плиты могут возникнуть проблемы с 
верхней горизонтальной полкой профиля

Рис.2.6: Система I2

Рис.2.5: Кромка AW

Рис. 2.7: Отрезок А-А
съёмный
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3. Плиты

Кромки
Как показано на Рис.3.1 кромки продольной и торцевой 
сторон плиты отличаются друг от друга. В основном торцевая 
сторона ложится на пристенный уголок или бандрастр 
прямой кромкой (SK). Только в отдельных случаях в этой 
системе для торцевой стороны используется кромка с 
углублением (VT). 

Плиты    Толщина Вес
Thermatex (Standard)  15 mm  4,5 кг/м²     
    19 mm  5,7 кг/м²

Thermatex Alpha HD  19 mm  3,6 кг/м²
Thermatex Acoustic  19 mm  4,6 кг/м²
Thermatex dB Acoustic  24 mm  8,4 кг/м²
Thermatex Kombimetall  21 mm  9,5 кг/м²

Thermatex Symetra  19 mm  5,5 кг/м²

Полный перечень возможных форматов имеется 
в прайс-листе. Просьба заранее осведомляться о 
наличии небольших количеств на складе.
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Рис.3.2

Рис.3.1
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3.1 Общая информация

Распаковка
Для извлечения плит вначале следует вскрыть по периметру и 
полностью удалить упаковку. (Рис. 3.3).

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 крайне нежелательно ставить коробки или плиты на торец или 
угол.
В связи с габаритами элементов плиты необходимо брать и 
устанавливать двумя руками. Если двигать плиту одной рукой 
(посредине), то возрастает опасность разлома (Рис.3.4 и 3.5). 

Das Handling der einzelnen Platten hat grundsätzlich mit geeigneten, 
sauberen Verlegehandschuhen (aus weißem Stoff) zu erfolgen.

Подрезка
Все плиты АМФ могут быть легко подрезаны с помощью обычного 
ножа для резки ковролина или канцелярского ножа (Рис.3.6).  
Необходимо обеспечить чистую и ровную поверхность рабочего места 
и подходящую направляющую для подрезки (металлический профиль). 
При больших количествах или для более точной подрезки кромок можно 
использовать циркулярную пилу. Специальные кромки с пазами как 
правило образуются с помощью фрезеровки (исключение составляет 
подрезка паза для кромки VT в районе пристенного уголка и зоны 
подрезки).

Подрезка плит в отдельных сторонах помещения
В зависимости от направления укладки необходимо учитывать 
различные варианты подрезки плиты. Особенно важна точная подрезка 
для первой плиты. 
При монтаже плит (Рис.3.7) допустимы следующие погрешности:

Начало: без подрезки, точная подгонка
Слева: макс.4мм (опирание на бандрастр = 10мм)
Справа: макс.4мм (опирание на бандрастр = 10мм)
Конец: без подрезки Вариант 1 (стр.25)
  10мм Вариант 2 (стр.26)
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Рис. 3.3

Рис.3.7

Рис.3.6

Рис.3.5

Рис.3.4
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3.2 Планирование подрезки

Шаг 1 (Рис.3.8)
В качестве подготовительной работы необходимо измерить 
расстояние между профилем (главным или поперечным) и 
пристенным уголком/стеной. Чтобы избежать дополнительных работ, 
это необходимо делать всегда в начале (В1) и конце (В2) каждого 
элемента (косые стены, неровности…). 

Шаг 2 (Рис.3.9):
В следующем шаге расстояния переносятся на плиту. 
Это можно делать на внешней/лицевой стороне плиты, 
но используя при этом чистые инструменты. В зависимости от 
кромки потребуется дополнительный отрезок Х для точной подрезки 
элемента, чтобы не оставалось зазора. 
Это особенно важно для первой плиты 
(см.также главу 11, стр.24).

Шаг 3 (Рис.3.10):
Для точной подрезки используйте подходящую направляющую. При 
этом сначала делается надрез глубиной в несколько мм, который 
служит исключительно для маркировки места отреза. В дальнейшем 
направляющая не понадобится.

Шаг 4 (Рис.3.11):
Теперь плита отрезается по длине/ширине вдоль намеченного 
надреза, отрезанная часть выбрасывается.

Кромка AW
В отличие от других кромок SK, VT и GN, плиты с кромкой  AW 
имеют две разные продольные стороны. При подрезке первой плиты 
необходимо проследить за тем, чтобы была отрезана продольная 
сторона с углублением. Соответственно, в последней плите отрезается 
сторона с пазом, которая потом выбрасывается.
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Рис.3.8  Расстояние

Рис.3.12  Подрезка кромки AW

Рис.3.9  Перенос значений на плиту

Рис.3.10  Надрез

Рис.3.11  Подрезка

B1
B2
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Запас
Там, где плита ложится на пристенный уголок (Справа 
и слева, Рис.3.7, стр.5) при подрезке торцевых сторон 
необходимо оставить запас примерно 4мм. 

L = Расстояние – 4мм 

Величина L обозначает расстояние между вертикальным 
ребром бандрастра и вертикальной стороной уголка. 
Опирание на уголок, равное 2/3 полки уголка, как в системах 
С и F, в этой системе будет недостаточно. Например, при 
использовании уголка RWL 31x31 ширина опирания будет 
равна примерно 20мм, а значит образуется 10 мм зазора. 

Т.к. поверхность, ложащаяся на бандрастровый профиль 
(50-150мм) составляет всего 10 мм, то в случае сдвига плиты 
(по неосторожности, движения здания и т.д.) надёжное 
опирание больше не будет гарантировано.

Примечание
Длина плиты должна быть всего на ок.4мм меньше, чем 
расстояние между бандрастром и пристенным уголком 
(Рис.3.13).
Это же действительно и в случае использовании 
ступенчатого пристенного уголка (Рис.3.14).
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Рис.3.14 Прирезка

Рис.3.13 Прирезка

22

22

Расстояние = L

Расстояние = L

Длина = L - 4мм

Длина = L - 4мм
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3.3.  Вырезы

3.3. Вырезы
Максимальный размер выреза не имеет чётких ограничений, однако 
мы рекомендуем, в зависимости от типа плиты, оставлять по краям 
примерно по 80мм в ширину (Рис.3.16) и примерно по 200мм в длину 
(Рис.3.17). 
Чем больше размер выреза и чем больше сам встраиваемый элемент, 
тем более элементы системы подвержены повреждениям и проломам. 
В любом случае необходимо бережное обращение с плитами.
Для больших вырезов рекомендуется установка с обратной стороны 
дополнительного элемента для придания жёсткости. Он может быть 
выполнен из гипсокартонной, гипсоволокнистой или фанерной плиты 
(Рис.3.18). Производится сплошное склеивание с минеральной 
плитой, благодаря чему обеспечивается стабильность при дальнейших 
эксплуатационных работах.

При встраивании мини-проектора и др.устройств, где требуются 
круглые вырезы, можно использовать обычный круглую фрезу 
(Рис.3.19). Максимальный размер или количество вырезов в каждой 
плите в зависимости от типа плиты и дополнительных мер (усиление 
жёсткости с обратной стороны) могут сильно варьироваться

Примечание
Обратите внимание на указания в главе 12. Светильники / 
Дополнительные нагрузки на стр.27.
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Рис.3.19  Круглые отверстия

Рис.3.18  Придание жёсткости

Рис.3.17

Рис.3.16  

Рис.3.15  Вырез

≥80 ≥80
300

≥200
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4. Пристенный уголок

Профили
Для примыкания к ограничительным стенам (капитальным или лёгким перегородкам) и для поддержки 
функциональных потолков АМФ на выбор предоставляются различные оцинкованные белые профили

В зависимости от типа плиты, её веса и формата, можно использовать профили в соответствии с таблицей 4.1.
Крепление уголков должно производиться разрешёнными дюбелями или шурупами. На капитальных стенах 
максимальный отступ не должен превышать 400мм (d≤0,7мм: макс. 300мм). Крепление к лёгким перегородкам 
в районе опорного профиля производится, по крайней мере, одним шурупом (с макс. отступом 625 мм) и в 
промежуточном пространстве одним болтом с крупной резьбой (d≤0,7мм: мин. два шурупа). Шурупы без плоской 
головки не пригодны для крепления; неправильный монтаж может привести к деформации пристенных уголков. 

Подрезка L-профиля в углах
Для элементов различной толщины, независимо от их ширины, существуют максимально допустимые отступы и 
вместе с тем нагрузки для пристенного уголка.
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Рис.4.1:  RW L 19/24 - 3000

Рис.4.3: RW L 31/31 - 3050 Рис.4.4: RW L 40/30 - 4000 Рис.4.5: SRW 25/15/8/15 - 3050

Рис.4.6: SRW 25/15/10/15 - 3000 Рис.4.7: SRW 20/20/20/20 - 3000

Рис.4.2: RW L 24/24 - 3000

Рис.4.8: SRW 42/20/23/24 - 3750
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Рис.4.9

Профиль                           
Вес поверхности [кг/м²] 5,0 6,0 9,5

SRW L 25/15/8/15 d=0,5mm 1400 1300 �
SRW L 20/20/20/20 d=0,7mm 1800 1500 1200

SRW L 25/15/10/15 d=1,0mm 1900 1600 1300

SRW L 42/20/23/24 d=1,5mm 2500 2500 2500

Профиль
                Вес поверхности [кг/м²] 5,0 6,0 9,5

RW L 19/24 d=0,5 mm 1700 1500 1200

RW L 24/24 d=0,5 mm 1700 1500 1200

RW L 31/31 d=1,0 mm 2500 2500 2500

RW L 40/30 d=1,0 mm 2500 2500 2500

Таблица 4.1

15

25
8

15

 
Макс 300 мм 
ммили 400 мм
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Оформление угла с помощью L-профиля
Самым элегантным, но в тоже время требующим много времени и 
технических затрат способом оформления угла является способ косой 
подрезки. (Рис.4.10).

Однако его сложно применить в том случае, если угол не прямой.  
Лучшим решением в таких случаях будет просто подрезать уголок по 
нужной длине, а концы плотно состыковать друг с другом (Рис.4.11). 

В случае оформления внешнего угла рекомендуется обрезать 
вертикальную полку уголка, иначе она будет препятствовать укладке 
плиты.  
Такое исполнение легко подходит и к непрямым углам помещения. Для 
обработки профилей можно использовать подходящие ножницы для резки 
жести. 

При оформлении углов с помощью L-профиля крайне не рекомендуется 
использование соответствующих накладок на внутренние и внешние углаы 
в целях сохранения элегантного оптического эффекта.

Оформление угла с помощью ступенчатого пристенного профиля SRW
Самым элегантным, но в тоже время требующим много времени и 
технических затрат способом оформления угла является способ косой 
подрезки. (Рис.4.12). Однако его сложно применить в том случае, если угол 
не прямой. В связи с этим необходимо применение 
специальной торцовочной пилы.

В отличие от оформления угла с использованием L-уголка при 
использовании ступенчатого уголка невозможно соединение профилей 
впритык. В любом случае это может привести к нежелательным щелям в 
районе примыкания (Рис.4.13 и 4.14).

В связи с этим, для оформления внутренних и внешних углов с 
применением ступенчатого уголка мы рекомендуем использование 
соответствующих накладок (Рис.4.15).
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Рис.4.10 RWL – Соединение под углом

Рис.4.11 RWL – Соединение впритык

Рис.4.12 SRW - Соединение под углом

Рис.4.13 SRW - Соединение впритык

Рис.4.15  Накладка

Рис.4.14 SRW - Соединение впритык

Внутренний угол

Внешний угол
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Высота подвеса уголка
В связи с различными возможностями комбинаций пристенных уголков, напр., L-уголок или ступенчатый уголок, 
на одних и тех же подвесных потолках/нижних кромках (напр., 2,50м – высота подвеса 30см) (Рис.4.16) высота 
монтажа пристенного уголка будет разной.

11/28

Рабочие инструменты

Ножницы для резки жести 
В первую очередь ножницы подходят для подрезки верхней 
части профилей (L- и SRW-профилей), и только ограниченно 
для косых срезов (L-профиля).
В целом применение ножниц ограничено толщиной 
материала различных профилей макс. d=0,5-0,7мм.

Отрезная шлифовальная машина 
Этот инструмент используется ограниченно в связи с его 
тепловыделением, влияющем на цвет металла. 
При использовании шлифмашины, особенно на материалах 
толщиной ≥1мм, тепловыделение может быть уменьшено, 
если применить достаточно тонкие разделители 
(прим.1,00мм). 
Но даже в этом случае рекомендуется соблюдать крайнюю 
осторожность. 

Торцовочная пила (для металла)
Применение пилы по металлу даёт превосходные результаты 
при подрезке верхней части профилей и косых подрезах. 
Но и здесь следует не забывать об осторожном обращении 
(низкая скорость резки). 
Избегайте повреждения поверхностей металлической 
стружкой. При подрезке ступенчатого пристенного уголка 
рекомендуется подложить подходящую деревянную рейку. 

Рис.4.16

L-уголок  31х31мм Ступенчатый уголок 25x15x10x15мм

Виды кромок:
VTSK, GN, AW VTSK, GN, AW

+2,80 +2,80 +2,80 +2,80

+2,530 +2,540 +2,534 +2,544

Рис.4.17

Рис.4.18

Рис.4.19
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5. Главный профиль
Бандрастровый профиль
В качестве главного профиля для Системы I1 и I2 используется бандрастровый профиль. 
На выбор предлагаются профили разной ширины, что при определённой длине плиты просто 
повлечёт за собой другой шаг растра, но сама конструкция останется без изменений. 

Длина профиля: 3600мм
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Крепление бандрастра к пристенному уголку
Для точного примыкания бандрастрового профиля к 
пристенному уголку для бандрастров различной ширины 
предусмотрен подходящий соединитель для примыкания к 
стене: 
PRB 50 для бандрастра BR 50 - 3600
PRB 75    BR 75 - 3600
PRB 100   BR 100 - 3600
PRB 125   BR 125 - 3600
PRB 150   BR 150 - 3600 

Как правило, соединитель просто надвигается на бандрастр, 
не требуя закрепления шурупами. 
Примыкание или наложение главных профилей на 
пристенный уголок без дополнительных мер недопустимы. 
Выполнение производится одним из двух возможных 
вариантов, описанных на стр.13. 

Рис.5.1 Перспектива Рис.5.2 BR 50 - 3600 Рис.5.3 BR 75 - 3600

Рис.5.4 BR 100 - 3600 Рис.5.6 BR 150 - 3600Рис.5.5 BR 125 - 3600

Рис.5.8 PRB 50 - 150

Рис.5.7 PRB 50 - 150
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Крепление бандрастра к пристенному уголку
Если примыкание производится путём наложения бандрастра, то 
вследствие толщины материала между пристенным уголком и потолочными 
плитами образуется значительная щель, что заметно бросается в глаза 
(Рис.5.9 и 5.10). В связи с этим первый подвес монтируется на расстоянии 
макс.250мм (Рис.5.11).
 
Примечание: Оптически более привлекательным, однако требующим 
больших затрат по времени является одноуровневое примыкание. Это 
должно быть принято во внимание заказчика. 

Одноуровневое примыкание
Для обоих вариантов допускается компенсационный зазор между концом 
бандрастра и пристенным уголком b= 0,5-1,0 мм.
 
Вариант 1: Пристенный соединитель + подвес
Для одноуровневого примыкания используется пристенный соединитель, 
который, однако, не крепится к стене, а служит исключительно для 
регулировки.

Вариант 2: Крепление пристенного соединителя
Пристенный соединитель крепится к стене/ к прочной основе  с 
помощью подходящих крепёжных средств. В любом случае, это должно 
производиться с высокой точностью, на готовом потолке все возможные 
сдвиги будут заметны. 

Косое примыкание
В связи с архитектурой помещения или неточностями конструкции 
зачастую требуются косые примыкания. Предлагается произвести 
временный монтаж бандрастра и отметить место надреза (косой отрез, 
Рис.5.12), чтобы в следующем шаге отрезать по нужной длине и прочно 
установить (Вариант 1).
Обрезку можно производить с помощью соответствующей торцовочной 
пилы для резки по металлу. 
Применение отрезной шлифовальной машины рекомендуется ограничить 
до минимума (см. раздел «Рабочие инструменты», стр.11). Допустимый 
компенсационный зазор между концом бандрастра и пристенным уголком 
b= 0,5-1,0 мм.

Соединитель для бандрастра
Для различной ширины бандрастра существуют соответствующие 
продольные соединители (Рис.5.13): PHV 50 / 75 / 100 / 125 / 150
Соединитель просто надвигается на бандрастр, при этом необходимо 
соблюдать среднее положение соединителя (Рис.5.14). 
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Рис.5.9  Примыкание к стене

Рис.5.10 Примыкание к стене

Рис.5.11  Вариант 1

Рис.5.12  Косой надрез

Рис.5.13  Соединитель PHV

Рис.5.14  Монтаж PHV
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HH

L

L/2 L/2

250 мм
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6. Профили жёсткости
Обзор профилей
Не все профили жёсткости можно равнозначно использовать для всех видов кромки. 
Например, U-профили можно использовать только для Системы I1 (кромка GN), Z-профили в 
связи с отсутствием декоративной шапочки не подходят для Варианта I2 с кромкой SK и VT.
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Примечание к профилям Т24/38
Как правило используются главные профили Т24/38 из АМФ Системы С 
с соответствующими отверстиями для подвесов и т.д.
Однако, область пожарного предохранителя (Рис.6.7) значительно 
ослабляет профили и по этой причине не может быть использована. 

Возможен вариант установки профилей жёсткости с подвесами 
(Рис.6.8). Как правило, достаточно одного профиля Т28/34 с подвесом 
по центру (длина элемента<2,50м, ширина<400мм).При этом 
необходимо учесть следующие моменты:

• В связи с фиксацией профиля значительно усложняется демонтаж.  
• Кроме того возрастает риск повреждения плит о подвесы,особенно               
     при использовании подвесов с крючком или петлёй.
• Для монтажа подвеса требуется свободный доступ к      
     несущему перекрытию.
    Дополнительные работы увеличивают время монтажа.

В связи с вышеуказанными причинами, настоятельно рекомендуется 
монтаж свободноуложенной системы БЕЗ подвесов.

Рис.6.1 P U12/38/12 - 2000 
             Кромка GN

Рис. 6.2 P U10/50/17 - 2500 
             Кромка GN

Рис. 6.3 P U10/74/17 - 2500               
Кромка GN

Рис. 6.4 T24/38 - 1800 
Кромка GN, AW, SK, VT

Рис. 6.6 P Z19/40, 50, 70 - 2500 
Кромки GN, AW

Рис. 6.5 CM-P T24/75 - 2500 
Кромки GN, AW, SK, VT
 

Рис.6.7  Т24/38  Главные профили

Рис.6.8   Подвес по центру
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Таблица расстояний между точками крепления
В зависимости от применяемой системы и профилей жёсткости возникает необходимость соблюдения 
максимально допустимых расстояний между точками крепления, основываясь на весе и ширине плиты.
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Ширина плиты [мм] 300 и 312,5 мм

Вес поверхности [кг/м²] 4,0 5,0 6,0 7,5 8,5 9,5

Профиль Высота 
[мм] Вес [кг/мп] Макс. расстояние [мм]

T24/75 75 0,75 2500 2500 2460 2360 2310 2260

T24/38 38 0,35 1530 1460 1400 1340 1300 1270

P Z19/70 70 0,55 2470 2440 2360 2260 2200 2150

P Z19/50 50 0,45 2160 2070 2000 1910 1850 1810

P Z19/40 40 0,40 1870 1790 1720 1650 1600 1560

P U10/50 50 0,35 2350 2250 2160 2060 2000 1960

P U12/38 38 0,45 2200 2110 2040 1940 1890 1850

Ширина плиты [мм] 400 мм

Вес поверхности [кг/м²] 4,0 5,0 6,0 7,5 8,5 9,5

Профиль Высота 
[мм] Вес [кг/мп] Макс. расстояние [мм]

T24/75 75 0,75 2500 2440 2360 2260 2200 2150

T24/38 38 0,35 1450 1380 1330 1260 1230 1200

P Z19/70 70 0,55 2430 2320 2240 2140 2080 2020

P Z19/50 50 0,45 2060 1970 1900 1810 1760 1720

P Z19/40 40 0,40 1780 1700 1640 1560 1520 1480

P U10/50 50 0,35 2240 2130 2050 1950 1900 1850

P U12/38 38 0,45 2100 2000 1930 1840 1790 1750

Примечание
Профили жёсткости должны соответствовать длине элемента/плиты и должны быть цельными
Обратите внимание, что не все комбинации кромок и форматов плит есть на складе или в наличии. Полный обзор 
форматов находится в прайс-листе. 
Die Таблицы нагрузок показывают максимальный прогиб профилей в 1 мм. В отличие от допустимых значений по 
DIN EN 13964 класса A1 (l/500 ≤ 4мм), где, к примеру, допускается прогиб до 4 мм, мы рекомендуем значительно 
меньшие деформации, иначе это может привести к заметным оптическим искажениям. По вопросам оптимизации 
Вы можете обратиться в наш технический отдел.

Таблица 6.1

Таблица 6.2
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7. Подвесы
Нониусные подвесы, состоящие из верхней/нижней части и  пары страховочных 
штифтов (Рис.7.1) - рекомендуемый вариант подвеса для данной системы. Каждая точка 
крепления выдерживает до 40 кг (два страховочных штифта).

Высота подвеса (Рис.7.2)
Для различной высоты подвеса предоставляются верхние части соответствующей длины. 
В сочетании с нижней частью получается нужная высота, как указано в Таблице 7.1. 
Верхняя часть поставляется в стандартном прямом исполнении без окантовки с углом 
90° (вопреки Рис.7.1).
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Средняя длина верхней части: LO = AH – 110мм

Остальные верхние части до 3,00м высоты подвеса с шагом в 10см доступны по 
запросу.
При ещё большей высоте подвеса для удлинения можно использовать 
соответствующие соединительные элементы.

Страховочный штифт
Обычно верхняя и нижняя части нониуса соединяются с помощью двух 
страховочных штифтов. Если вместо них использовать гвозди диаметром 
Ø ≥ 2,5мм, то необходимо защитить их от выскальзывания (загнуть). 

Нижняя часть нониусного подвеса
Нижние части подвеса подходят к бандрастрам различной ширины от 50 – 150мм 
и обладают примерно одинаковой высотой (ок.135мм).

Возможности регулировки
В связи с различным распределением верхней и нижней части (Рис.7.3) можно 
произвести точную регулировку вплоть до мм.
Благодаря совпадающим при наложении отверстиям, высота подвеса меняется 
при передвижении штифта в следующее отверстие примерно на ± 1мм (Рис.7.4).
Минимальная величина нахлёстки верхней и нижней частей составляет 40мм.

Рис.7.1  Нониусный подвес

Ano

Sti

Anu

*Расстояние рассчитывается от нижней части несущего 
перекрытия до нижней части бандрастра; включает в себя 
конструктивную высоту бандрастра (для PBR50 - PBR150 
одинаковая) вкл.нижнюю часть нониуса h=150мм (Рис.7.1).
**Наименьшая возможная высота подвеса в стандартном 
комплекте.

Верхняя часть нониусного подвеса
Высота подвеса* [мм]

от до

Ano 85 165** 195
Ano 135 165 245
Ano 235 235 345
Ano 340 340 445

A H*

15
0м

м

Рис.7.2  Высота подвеса

Рис.7.3  Распределение отверстий

Ano Anu

5мм6мм

Ø 3,3мм Ø 3,3мм

Gleich

Gleich
-3мм

+3мм

-2-1

+2
+1

Рис.7.4

Таблица 7.1
Верхняя часть 
нониуса
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Расстояние между подвесами
Первый подвес:
При скользящем примыкании к стене без прямого крепления (Вариант1, 
стр.12) первый и последний подвесы должны располагаться на расстоянии 
макс.250мм от стены. Если пристенный соединитель прикреплён к стене, то 
отступ подвеса может увеличиться до макс.800мм.
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Постоянное расстояние:
В дальнейшем расстояние Х (Рис.7.6) для каждого 
бандрастрового профиля независимо от формата 
плиты для всех стандартных плит можно увеличить до 
1250мм.

7

Рис.7.5  Первый подвес

Рис.7.6  Расстояние между подвесами

Таблица 7.2  Расстояния между подвесами

Вес плиты [кг/м²] до 7,5

Ширина плиты [мм] 300 312,5 400

Длина плиты [мм] 1200 1800 2000 2500 1200 1800 2000 2500 1200 1800 2000 2500

Расстояние между подвесами Х [м] 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Вес плиты [кг/м²] до  9,5

Ширина плиты [мм] 300 312,5 400

Длина плиты [мм] 1200 1800 2000 2500 1200 1800 2000 2500 1200 1800 2000 2500

Расстояние между подвесами Х [м] 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00

Примечание
Для оптимизации монтажа профилей (главных и поперечных) согласно норме 
DIN EN 13964 обратитесь в наш технический отдел.

250мм
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7.1 Поперечное жёсткое крепление
Для распределения горизонтальных нагрузок во 
время монтажа и при последующих эксплуатационных 
работах устанавливаются прочные поперечные жёсткие 
крепления.

Нижняя часть нониуса для косого подвеса (Рис.7.7)
Для поперечного крепления используется нижняя часть 
Anu S (45°) в соединении с верхней частью нониуса. 
Крепление к бандрастру производится снаружи двумя 
саморезами 3,9x9мм, подходящими для жести или 
металла толщиной 0,6мм. 
Крепление верхней части нониуса производится 
соответствующими средствами крепления.
Для более плотного соединения используйте два 
страховочных штифта. Нахлёстка верхней и нижней 
частей должна составлять мин. 40мм.

Угол поперечного крепления (Рис.7.8)
Поперечные жёсткие профили крепятся под углом 45°-60°.

Угол монтажа 45° (Рис.7.9)
Предпочтительная длина поперечного крепления зависит от высоты 
подвеса и рассчитывается следующим образом:
1. Длина наклона LD = (высота подвеса – 32мм) x 1,414 
2. мин.длина верхней части LO = LD -120мм
Например: Высота подвеса 300мм
1. Длина наклона LD = (300-32)x1,414 ~ 380мм
2. мин.длина верхней части LO =380-120 = 260мм
Например: Высота подвеса 640мм
1. Длина наклона LD = (640-32)x1,414 ~ 860мм
2. мин.длина верхней части LO =860-120 = 740мм
 

Угол монтажа 60° (Рис.7.10)
Расчёт такой же, только вместо 1,414 вставляется значение 1,155.
1. Длина наклона LD = (высота подвеса – 32мм) x 1,155
2. мин.длина верхней части LO = LD -120мм
Например: Высота подвеса 640мм
1. Длина наклона LD = (640-32)x1,155 ~ 705мм
2. мин.длина верхней части LO =705-120 = 585мм

Расстояние между поперечными креплениями (Рис.7.11)
Распределение поперечных креплений производится 
попеременно с разных сторон на макс.расстоянии:
Х=Расстояние между поперечными креплениями ≤ 2,00м
При большой высоте подвеса расстояние рекомендуется 
сократить.
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16
0 m

m

Рис.7.7   Поперечное жёсткое 
крепление

Рис.7.8  Угол

≥45°

≤60°

Рис.7.9  Угол  45°

Рис.7.10  Угол 60°

Рис.7.11  Расстояния
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8. Средства крепления
Крепление пристенного уголка к стенам, а также монтаж 
подвесов и поперечных креплений должно производиться 
разрешёнными дюбелями или шурупами, напр., потолочным 
гвоздём Рис.8.1. Т.к. они главным образом зависят от 
структуры несущей основы, то их использование всегда 
должно производиться в рамках соответствующего 
разрешения (ЕТА: Европейский технический сертификат) и по 
согласованию с производителем.
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9. Высота монтажа
Минимальная высота монтажа определяется, как 
правило, длиной плиты и необходимым местом для 
монтажа элементов. Т.к. в системе I существует общая 
возможность сдвигать с главного профиля элементы и 
профили жёсткости путём лёгкого приподнятия (Рис.9.1), 
то это значительно облегчает монтаж.
Даже крайние плиты (Рис.9.2) всегда можно сдвинуть с 
главного профиля. 
В связи с этим даже при минимальной высоте подвеса 
165мм можно без проблем осуществить монтаж.
При установке светильников и т.д. в межпотолочном 
пространстве необходимо проследить за тем, чтобы 
оставалось расстояние ок.100мм для поперечных жёстких 
креплений.

При демонтаже отдельных элементов необходимо 
убедиться, что плита не находится в районе подвеса или 
поперечного крепления, т.к. она может нечаянно их задеть 
и повредиться.

Рис.8.1 Крепление

Рис.9.1  Бандрастр – бандрастр

H

H

Рис.9.2  Бандрастр – пристенный уголок

02/2013



  ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 500    Система I

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!

10. Разметка помещения/ потолочная 
раскладка/Сетка
Учитывая то, что обычно опирание элемента 
на бандрастр занимает 10мм, размеры 
сетки высчитываются следующим образом 
(Рис.10.1):
B* = Ширина бандрастра – 20мм
Сетка R = Длина элемента + В*
*

BНапример:
Ширина бандрастра: 100мм
Длина элемента: 1800мм
Сетка R = 1800 + (100 - 20) мм
R = 1880 мм
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Разметка
Исходя из центра помещения (L/2) производится 
разбивка по размеру сетки = R.
Как изображено на рисунке (Рис.10.2) длина 
последней плиты получается больше, чем 
длина половины плиты, что свидетельствует о 
правильной планировке.

Примечание
Если плита при подрезке получается меньше, 
чем ½ ширины целой плиты(≤ R/2), см.Рис.10.3, 
это означает, что разбивка потолка произведена 
не экономично, чего следует избегать в связи с 
уменьшением оптической привлекательности 
потолка.

Корректировка
Более правильной и целесообразной является 
разбивка с бόльшими плитами подрезки. Если при 
разметке (Рис.10.3) остаётся слишком маленькая 
длина, следует сдвинуть раскладку на ½ ширины 
сетки. В этом случае,
крайний ряд подрезанных плит будет больше, 
чем ½ ширины плиты, что означает правильную 
разметку (Рис.10.2). 

Размер сетки R

Длина элемента ЕB*

Рис.10.1Сетка

Рис.10.2  Правильная разметка

Правильная разметка

Оставшаяся длина
≥R/2 R R ≥R/2

L/2 L/2

Рис.10.3  Неэкономичная разметка

Неэкономичная 
разметка

Оставшаяся длина
≤R/2 R/2 R/2 ≤R/2

L/2 L/2

Оставшаяся длина
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Поперечная разметка
Исходя из разметки в продольном 
направлении с распределением бандрастра, 
теперь производится разметка обусловленная 
шириной элемента вдоль бандрастра. 

Разметка
Разметка начинается от середины бандрастра 
по ширине плиты = Х.
Как изображено на рисунке (Рис.10.4) в 
результате остаётся очень маленькая ширина.

Примечание
Если плита при подрезке получается 
меньше, чем ½ ширины целой плиты(≤ 
Х/2), это означает, что разбивка потолка 
произведена не экономично, чего следует 
избегать в связи с уменьшением оптической 
привлекательности потолка.

Корректировка
Более правильной и целесообразной 
является разбивка с бόльшими плитами 
подрезки. Если при разметке, как описано 
выше, начиная с середины бандрастра, 
остаётся слишком маленькая длина, следует 
сдвинуть раскладку на ½ ширины плиты. В 
этом случае,
крайний ряд подрезанных плит будет больше, 
чем ½ ширины плиты (Рис.10.5). 

Особый случай
Если подрезка производится в помещении с 
косыми стенами, то необходимо убедиться, 
что самая длинная сторона (Рис.10.6 – 
Расстояние Y) соответствует длине плиты, 
иначе нужно будет изменить разбивку 
помещения.
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Рис.10.4  Поперечное направление
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Рис.10.5  Корректировка

Рис.10.6  Косая стен
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Разметка (Рис 11.1)
Прежде всего, следует произвести 
разметку желаемой высоты подвесного 
потолка относительно элементов 
конструкции по периметру (стены, опоры…)  
- это будет верхняя линия уголка.

Монтаж уголка (Рис.11.2)
Крепление уголка производится 
специальными дюбелями и шурупами.
Следуйте основным инструкциям, 
описанным в разделе 4. Уголок.

Пристенный уголок в углах помещения 
подрезают либо встык, либо обрезают под 
углом 45°.

Разметка помещения (Рис 11.3)
Разметка помещения происходит согласно 
рекомендациям, описанным в разделе 10. 
Полученный растр следует перенести на 
пристенный уголок.
Перенос на противоположную сторону 
следует начинать с правого угла.
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Рис 11.1 Разметка стен

Рис 11.2 Монтаж пристенного уголка

Рис 11.3 Разметка бандрастра

11. Инструкция по монтажу
Перед тем как начать монтаж, пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием всех предыдущих глав. В этой главе Вы 
найдете подробные инструкции к правильной укладке системы. 
Примечание
Перед началом монтажа убедитесь, что все углы в комнате прямые.
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Разметка подвесов (Рис 11.4)
Растровую разметку переносят 
на потолок согласно указаниям, 
описанным в разделе 7. Подвесы.
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Крепление подвесов (Рис 11.5)
Верхняя часть нониусного повеса крепится к потолку 
соответствующими крепежными элементами (Раздел 8). Монтаж 
нижней части нониуса производится, как правило, одновременно с 
монтажом бандрастрового профиля.

Нижняя часть нониусного подвеса может крепиться с помощью 
проворота в любом месте бандрастрового профиля, без 
необходимости последующей корректировки. Учитывайте, что нижняя 
часть монтируется с применением силы (Рис 11.5) и защелкивается 
кверху (Рис 11.6) с подвешенным бандрастром.

онтаж Бандрастрового профиля (Рис 11.7)
Для монтажа бандрастрового профиля его подвешивают за нижнюю 
часть нониусного подвеса и соединяют страховочными штифтами с 
верхней частью на желаемой высоте.
Монтаж может изначально производиться только подвесами. Далее 
Мы уточним остальные виды крепления.
Бандрастровый профиль (Раздел 5.Главный профиль) присоединяется 
с пристенным уголком встык (не ложиться), при этом профиль 
обрезается поперек и устанавливается в один уровень с 
пристенным уголком с помощью углового соединителя 
(стр.13) Каждое продольное соединение 
с главным профилем следует производить
с помощью продольного соединителя. 
Прежде чем проводить последующие 
шаги монтажа, металлоконструкцию 
следует выровнять в горизонтальной плоскости.  

Рис 11.4 Подвес

Рис 11.5 Проворот

Рис 11.6 Защелкивание

Рис 11.7 Монтаж бандрастрового профиля
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Монтаж косых подвесов (Рис 11.8)
Монтаж косых подвесов 
предусматривает большую 
стабильность системы во время 
монтажа и последующего 
обслуживания. Нижняя часть косого 
нониуса крепится сбоку бандрастра 
двумя шурупами по металлу 3,9х9мм. 
Расположение описано в общих 
указаниях раздела 7. Косые жесткие 
подвесы.

Разметочная нить (Рис 11.9)
Так как этап укладки первой плиты является 
решающим для монтажа 
всей конструкции, его следует производить 
особенно аккуратно 
и точно.

Чтобы продольный рисунок выстроился в одну 
линию, целесообразно натянуть разметочную 
нить вдоль всей комнаты (Рис 11.9 и 11.10).
Дальнейшая разметка исходит из получаемых 
благодаря натянутой нити отрезков. Как 
правило, достаточно измерить  расстояния 
между бандрастровыми профилями (Рис 11.9 
A-A, B-B) и перенести их на подрезаемую 
плиту. Теперь плиту можно подрезать, см. 
стр.6.

В случае если стены примыкают не под 
прямым углом (Рис.11.11a), растр все равно 
будет сохранять параллельные линии. Таким 
же образом можно избежать других типов 
неровности стен (Рис. 11.11b).
Если в помещении есть выступы или 
углубления (Рис. 11.11с), натяжная нить также 
будет служить ориентиром для укладки плит.
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Рис. 11.8 Монтаж поперечных профилей

A

C

A B
B

a: b: c:

Рис 11.11 Особые случаи

Рис. 11.9 Разметочная нить

Рис. 11.10 Горизонтальная проекция разметочной нити
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Монтаж первого ряда (Рис 11.11)
После подрезки плиты можно укладывать в 
систему. Следует обратить внимание на то, 
что плиты всегда монтируются на профиль 
жесткости. Поскольку все последующие 
ряды укладываются по очереди после 
первого, его следует монтировать особо 
тщательно и аккуратно.

Монтаж плит (Рис. 11.12)
Остальные плиты укладываются вместе с 
соответствующими профилями жесткости и 
дополняют ряд.

Последняя плита
Вариант 1
- точная подрезка 

Если укладку производят  без прижимных 
пружин, последнюю плиту следует обрезать 
четко в растр. При укладке рекомендуется 
слегка приподнять соседние плиты и опускать 
и укладывать их вместе. Следует избегать 
слишком маленьких подрезанных плит, иначе 
на поверхности потолка могут возникнуть 
зазоры.
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Рис. 11.11 Укладка первого ряда

Рис. 11.14

Рис. 11.12 Укладка плит

Рис. 11.13 

Подрезанная плита Ширина плиты
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Вариант 2
- Вариант 2
- с прижимными пружинами (Рис.11.15)
Использование прижимных пружин облегчает 
задачу укладки последнего ряда плит тем, что 
подрезка плиты может быть не настолько точной 
(Рис. 11.16). В любом случае это также требует 
немного практики и ловкости.

Элементы конструкции укладывают так, чтобы 
образовался зазор вдоль всей плиты ок. 10 мм 
(Рис 11.17).
В зависимости от упругости пружин, в некоторых 
метах может возникнуть необходимость немного 
их разогнуть (пассатижами), иначе во время 
укладки нужно будет прикладывать силу, что 
может привести к повреждению плит.
Принципиально следует применять по две 
пружины на продольную сторону плиты. 
(Рис. 11.18)
Ступенчатый уголок:
Укладка может производиться как при варианте 1 
так и 2 (это относится к нижней полке).
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Рис. 11.15 Прижимная пружина

Рис. 11.18 Распределение

Рис. 11.16 Вариант с прижимными пружинами

Рис. 11.17 Щель

Начало

Конец

Ширина плитыПодрезка10
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12. Светильники / Дополнительные элементы

Общая информация
В зависимости от вида, величины и веса встраиваемого 
светильника могут использоваться различные способы крепления. 
В любом случае следует принять меры предосторожности по 
снятию нагрузки с плит (Рис. 12.1)
Монтаж с нагрузкой на плиты недопустим. Исключение составляют 
доп. элементы до 0,3кг, при монтаже которых не обязательно 
предпринимать дополнительные меры предосторожности. При 
монтаже на шурупы предусмотрено крепление элементов с 
использованием дополнительной несущей конструкции (напр., 
гипсокартонной или деревянной, Рис. 12.2)
Если встраиваемые элементы, напр., даунлайты, громкоговорители 
и т.д., не крепятся непосредственно к потолочному перекрытию, 
следует применять профили жесткости, которые будут 
распределять нагрузку на металлоконструкцию с тыльной стороны 
(в соответствии с  несущей способностью металлоконструкции, 
Рис. 12.3)

Встраиваемые светильники
Принципиально если все встраиваемые элементы, напр., 
светильники, закреплены подвесами к потолочному перекрытию, 
снимается нагрузка с плиты и профилей жесткости. При врезке 
дополнительных элементов по центру плиты с кромкой AW, 
учитывайте смещение лицевой и тыльной сторон плиты. 

Подрезка
Пожалуйста, примите во внимание инструкции в разделе 3.3, стр.8
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Рис. 12.1

Рис. 12.2

Рис. 12.3
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Расход материала
Расход материала указан на стр.1. Если Вам нужно 
рассчитать расход поперечного профиля и бандрастрового 
соединителя (Рис. 13.2), обратитесь наш технический отдел.

Разметка помещения
Разметка помещения может происходить способом,  
описанным в разделе 10, стр.20. Следует избегать укладки на 
прижимные пружины и обрезку плит меньше чем половина 
стандартной плиты (Рис. 13.3)

Профили жесткости
Необходимые характеристики профилей жесткости указаны 
в таблице распределения нагрузок на стр.15

Косые жесткие подвесы
Для данного типа монтажа можно воспользоваться косыми 
подвесами для поперечного профиля (Раздел 7.1, стр.18). В 
любом случае следует проследить за жестким креплением 
поперечного бандрастрового профиля с обеих сторон.

Стеновое крепление
Бандрастровые поперечные профили должны примыкать к 
пристенному уголку, как указанно в Разделе 5 (стр.12) 
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Рис. 13.1 Эскиз системы

13. Крестовой бандрастр
Видимый растр системы с возможностью использования профиля с полкой различной 
ширины для подчеркивания индивидуальной  геометрии помещения и углов комнаты. Главные 
профили укладываются идентично Системе I1 и Системе I2 на соответствующем расстоянии. 
Растр дополняют подвешенные поперечные бандрастровые профили, которые в то же время 
служат профилями жесткости.

Рис. 13.2 Бандрастровый соединитель

Рис. 13.3 Правильная раскладка
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