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Система А

Введение
Система А отличается спокойным и сдержанным 
внешним видом, благодаря конструкции со 
скрытыми металлическими профилями. Потолочные 
плиты могут быть в разных вариантах конструкции 
съёмными или не съёмными. 
В зависимости от индивидуальных требований 
доступ в межпотолочное пространство в 
последствие может остаться открытым или 
закрытым.  
 
Система А1: кромка GN по кругу, плиты не съёмные
Система А2: кромка AW/GN, плиты съёмные,     
                        подвесная системы с Т-профилем
Система А3: кромка AW/GN, плиты съёмные,         
                        подвесная системы с Z-профилем 
Система А4: клеммовый профиль для                 
            металлических кассет
Просим Вас использовать возможность для 
консультации с нашим техническим отделом – 
тел.: +7 495 933 3654.

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 А не охватывает 
применение
потолочной системы в качестве противопожарного 
потолка. Для этого следует руководствоваться 
специальными проспектами / инструкциями по 
монтажу.
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1. Система А2

1.1 Обзор

Далее приводится описание наиболее часто используемой Системы А2. Обращение с плитами 
практически идентично для всех систем, отличия в обращении с подвесной конструкцией и т.д. 
описаны в информационных листах различных вариантов (со стр.18). 
Преимущество системы А2 заключается в оптическом эффекте потолка с невидимыми несущими 
профилями конструкции, состоящей из главных Т-профилей и поперечных L-профилей, плиты с 
кромками AW/GN взаимозаменяемы.    

Необходимые элементы
Указанные в таблице 1.1 нормы 
расхода материала и время 
выполнения работ являются 
приблизительными. Они не
включают расходы материала на 
подрезку, а также индивидуальные 
особенности строительного объекта.

Норма расхода материала на 
1м² потолка
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Размер растра, мм

Минеральные плиты AMF 1 шт. 2,78 2,56 2,78 2,56
Главный Т-профильT24/38 - 
3600/3750 2 м.п. 1,67 1,60 3,34 3,20

Поперечный L-профиль L11/11 3 шт. 5,56 5,12 5,56 5,12
Распорка 4 шт. 1,39 1,28 2,78 2,56
Подвес 5 шт. 1,39 1,28 2,78 2,56
Пограничный профиль 6 м.п 0,60 0,60 0,60 0,60
Пристенный фиксатор шт. 0,30 0,30 0,30 0,30
Расстояние между 
главными профилями 7 m 0,60 0,63 0,30 0,32

Расстояние между 
подвесами 8 m 1,20 1,25 1,20 1,25

Время выполнения работ мин. 30 30 35 35Примечание
Для простого и удобного монтажа потолочных плит минимальная высота подвесов должна 
составлять примерно 100мм.
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Рис.1.1    Обзор системы

Таблица 1.1:
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2. Плиты

Как показано на Рис.2.1 кромки продольной и 
поперечной сторон плиты отличаются друг от друга. 
Для крепления плиты в системе/ укладки её на 
главный профиль используется кромка AW (=съёмная, 
Рис.2.2). Плита надвигается одной стороной на главный 
Т-профиль, при этом закрывая собой полку профиля. 
Противоположная сторона плиты просто ложится 
на главный профиль. Монтаж и демонтаж можно 
производить путём приподнимания и сдвигания плиты. 
«Продольная кромка» выполнена в виде кромки GN 
(= с пазами, Рис.2.3) и крепится к поперечному 
L-профилю.

Плиты с кромками AW/GN могут быть следующих видов
    
Плиты    Толщина  Вес
Thermatex (Standard) 19мм  5,7 кг/м²
Thermatex Acoustic   19мм   4,6 кг/м²
Thermatex Alpha HD  19мм  3,6 кг/м²

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

 
2.1 Распаковка
Для извлечения плит вначале следует вскрыть по 
периметру и полностью удалить упаковку. (Рис. 2.4).
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Рис. 2.2: Рис. 2.3:

1.2 Монтаж подвесной системы

Главные профили (Т-профили) устанавливаются 
в зависимости от ширины плит на быстрые 
подвесы на расстоянии 1250мм друг от друга. 
Крепление производится в зависимости от 
вида потолочного перекрытия элементами 
крепления, разрешёнными органами 
строительного надзора. 
Установленные профили необходимо 
выровнять по горизонтали и на расстоянии 
двойной длины плиты зафиксировать 
распорками соответственно выбранному 
формату растра. 

Кромка AW Кромка GN 
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Рис. 2.6:

Рис. 2.7:

Рис. 2.8:

Рис. 2.5:

B1
B2

 
2.2 Правила подрезки плит

Описанные ниже шаги являются примером подрезки 
плит первого ряда. 

Шаг 1 (Рис. 2.5):
Необходимо предварительно измерить расстояние между 
главным профилем и пристенным уголком/стеной. Во 
избежание повторных работ расстояние измеряется в 
основном от начала (В1) до конца (В2) каждого отдельного 
элемента (косые стены, неровности…). 

Шаг 2 (Рис. 2.6):
Перенесите полученные измерения на плиту.
Это можно делать на видимой/лицевой стороне плиты, 
используя при этом чистые инструменты.
Для последних плит и для подрезки последнего ряда с 
применением прижимной пружины потребуется подрезка 
на 10 мм (стр.5).

Шаг 3 (Рис. 2.7):
Для точного надреза рекомендуется использовать 
соответствующую линейку. При этом надрез происходит 
сначала на несколько мм глубиной и служит всего лишь 
для точности подрезки нужного участка. В дальнейшем от 
линейки можно отказаться.

Шаг 4 (Рис. 2.8):
Далее плита обрезается по ширине/длине вдоль по 
намеченному надрезу, а отрезанную часть можно 
выбросить. 

Примечание
Противоположные стороны плиты с кромкой AW отличаются 
друг от друга. 

При подрезке первого ряда необходимо удалить 
обрезанную заднюю часть плиты (стр.5, рис.9.4).

Соответственно, при подрезке последнего ряда удаляется 
сторона с выемкой (стр.5, рис. 9.5). 
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2.3 Подрезка плит 

Подрезка плит будет разной для каждой отдельной стороны 
помещения в зависимости от направления укладки. 
Особенно важна точная подрезка для первой плиты, а также 
для плит первого ряда. 

Для укладки плит в помещении (Рис.2.9) допускаются/ 
необходимы следующие отклонения:

Начало: без подрезки, точная подгонка
Слева:   без подрезки, точная подгонка
Справа: 10 мм
Конец:  10 мм

Последняя плита ряда
Для подрезки и монтажа последней плиты необходимо 
оставить место для предпоследней. Её нужно будет уложить 
после монтажа подрезанной плиты. 
Для простоты монтажа измерьте расстояние между стеной и 
кромкой третей от конца плиты (=Х, Рис.2.10).
Т.к. последняя плита укладывается с применением прижимной 
пружины, необходимо подрезать плиту на 10 мм (Рис.2.11). 
Точное расстояние подрезки вычисляется следующим 
способом:

Y = X – формат плиты – 10мм

Первый ряд
Подрезка первого ряда производится согласно точным 
измерениям. Также обратите внимание, что сторона с 
прорезью обрезается и выбрасывается, а используется 
противоположная сторона с выемкой (Рис.2.12). Это 
значительно облегчает дальнейший монтаж и использование 
отдельных элементов.  

Последний ряд
При соответствующем монтаже (см.раздел Первый ряд) при 
подрезке последнего ряда обрезается сторона с выемкой. Т.к. 
последняя плита укладывается с применением прижимной 
пружины, необходимо подрезать плиту на 10 мм (Рис. 2.13). 
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Рис. 3.1: RW L 19/24 - 3000 Рис. 3.2: RW L 24/24 - 3000

24
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Рис. 3.3: SRW 25/15/8/15 - 3050

Рис. 3.4

 
макс. 400мм

Крепление
Крепление пристенного уголка производится при помощи
предназначенных для этих целей дюбелей и шурупов. При 
креплении уголка к несущим стенам допускается расстояние 
между точками крепления не более 400мм (Рис.3.4).
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 с грубой 
резьбой. Шурупы с неровными головками (напр., )не подходят 
для крепления уголка. Неправильный монтаж уголка
может привести к его деформации.

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. 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.3.5). 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 
комплектующих/ формовочных деталей на внутренних и внешних 
углах в целях сохранения элегантного оптического эффекта.

Оформление угла с помощью ступенчатого пристенного 
уголка SRW
Косые срезы (Рис.3.6) должны производиться только 
специальной торцовочной пилой. При оформлении угла с 
использованием ступенчатого уголка невозможно соединение 
профилей впритык. В связи с этим, для оформления внутренних 
и внешних углов с применением ступенчатого уголка мы 
рекомендуем использование соответствующих комплектующих / 
формовочных деталей (Рис. 3.7).  

Рис.3.5 уголок RWL – впритык

Рис.3.6 ступенчатый уголок 
SRW-косая обрезка

Рис.3.7 формовочная деталь

3. Профили

3.1. Пристенный уголок
Для стыковки с граничащими стенами (несущим или перегородками) и поддержки подвесного 
потолка АМФ на выбор предлагаются различные оцинкованные, покрытые с видимой стороны 
белой краской профили. 

15

25
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Рис.3.8Монтаж пристенного 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 – Рис.3.8) высота монтажа пристенного уголка будет 
разной (обратная маркировка).

3.2 Главный профиль
В качестве главного профиля для системы А2 применяется 
профиль Т24/38-VENTATEC (Рис.3.9). Он идентичен главному 
профилю системы С – видимый профиль. 
Длина профиля может быть 3600 и 3750мм, однако шаг 
зацепления (главные профили-отверстия перфорации) должен 
быть выбран соответственно габаритам плиты (расстояние 
между подвесами).  
 
Монтаж
В отличие от классической подвесной конструкции для 
видимой системы С в данном случае главные профили 
устанавливаются выше, чем нижняя полка пристенного уголка 
(Рис.3.10). 
 
Толщина плиты   Разница в высоте 
15mm         ∆H = примерно 8мм 
19mm         ∆H = примерно 9мм
 
В зависимости от вида кромки главный профиль 
устанавливается относительно нижнего края плиты.  

Проектирование
Главные профили устанавливаются на расстоянии 
равном формату плиты (напр., 600 или 625мм, Рис.3.11). 
Расположение зависит от разбивки помещения (см.Раздел 7.6 
Потолочная раскладка, стр.12).
 
Обрезка
Если в системе с видимой подвесной конструкцией, например, 
система С, расстояние между отверстиями (Х и Y, Рис.3.12) 
является решающим для подходящего монтажа поперечных 
профилей, то в данном случае данное требование отсутствует.
Для того чтобы расположение подвесов отличалось не 
слишком сильно, расстояние между отверстиями Х и Y должно 
расходиться всего лишь в несколько см.
X = Y± 1-2см

24

38

+2,523 +2,532

+2,50

Рис.3.9

Рис.3.10

∆H

Главный профиль

Рис.3.11

Рис.3.12
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3.3 Распорка
В качестве соединителя главных профилей можно 
использовать различные распорки. Они бывают разных 
размеров для различных форматов 300/312,5/600/625мм. 
При применении варианты не отличаются друг от друга, 
только при демонтаже немного увеличится затрата сил.

Варианты 1 и 3 (Рис.3.13) обеспечивают стабильное 
силовое крепление, которое, однако, будет сложно 
разъединить при поднятии плиты.

Для лёгкого демонтажа в районе подвесов (повышенная 
опасность повреждений) особенно подходит Вариант 2, т.к. 
он сделан с небольшим зазором. 
 

 
Проектирование
Распорки всегда устанавливаются непосредственно рядом 
с подвесом. Расстояние между распорками 1200 или 
1250мм, также как и между подвесами (Рис.3.14).
Таким образом, только каждая вторая плита проходит 
через подвес и распорку (Рис.3.15). 
 

3.4 Поперечный профиль
Для придания плите жёсткости используются L-профили 
(Рис.3.16), которые после укладки плиты продеваются в 
кромку GN (см.Раздел 8.2, стр.14).
Длина подбирается в соответствии с шириной плиты 
(ширина плиты = длине профиля). 

Формат плиты

11

11

Рис.3.13

Рис.3.14

Рис.3.15

Вариант 1 

Вариант 2 

Рис.3.16

1200 / 1250

1200 / 1250

1 2 1 2
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4. Подвесы
Виды подвесов
Для крепления подвесной конструкции к потолку 
используются различные варианты подвесов (Рис.4.1).

1: SHD подвес-бабочка с крючком
2: SoS быстрый подвес с петлёй
3: Ventatec Clip подвес-бабочка для насадки
4: Rödeldraht Диаметр проволоки мин.2мм
5: Ano + Anu Нониусные подвесы верхний и нижний элементы
6: BS 10 подвес Clickfix II
7 и 8: прямой подвес (не подходит) При выборе подвеса 
необходимо принимать во внимание тонкий тип конструкции в 
области головки профиля.

Высота подвеса
Для лёгкого монтажа потолочных плит минимальная высота 
подвесов должна составлять примерно 100мм (Рис.4.2).
В связи с этим прямой подвес является не подходящим. 

 
Расстояние от стены
Первый и последний подвес главного профиля всегда 
находится в районе первой или последней плиты 
(=подрезанный край). Таким образом максимальный отступ от 
стены будет составлять примерно 50см (Рис.4.3). 

Быстрый подвес с крючком
Если монтаж системы производится согласно нашим 
рекомендациям, то каждая вторая плита будет заблокирована 
распоркой и подвесом.
Для того, чтобы в случае надобности из этой области можно 
было напрямую удалить плиту (при этом не исключена 
возможность её повреждения), необходимо соблюсти 
правильное направление крючков подвесов. 

Как показано на Рис.4.4 крючки всех подвесов должны быть 
направлены в одну сторону. 
В противном случае при попытке демонтажа плиты это может 
привести к её повреждению (Рис.4.5). 

≤ 500mm
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6. Рабочие инструменты

Ножницы для резки жести (Рис.6.1)
В первую очередь ножницы подходят для подрезки верхней 
части профилей (L- и SRW-профилей, а также всех видов 
главных и поперечных 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 (Рис.6.2)
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, Рис.6.3)
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.6.3

Рис.6.1

Рис.6.2

5. Прижимная пружина
Согласно разделу Подрезка плит (стр.5) в основном на одну 
подрезанную плиту устанавливается по крайней мере одна 
прижимная пружина. Это всегда относится к последней плите 
ряда, а также ко всем плитам последнего ряда (=подрезанные 
края).
В зависимости от предварительного натяжения пружины 
может возникнуть необходимость слегка её ослабить 
(пассатижами), иначе при монтаже потребуется слишком 
высокая затрата сил, а также это может привести к 
повреждению плит.

Примечание:
Прижимная пружина для систем А1, А2 и А3 (Рис.5.1) 
отличается от пружины для системы А4 (стр.25, Рис.13.6).

Рис.5.1
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7. Общие требования и условия

7.1 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.

7.2 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. Для извлечения плит вначале следует вскрыть и 
удалить упаковку. Следует производить монтаж плит в чистых монтажных перчатках из белой 
ткани.

7.3 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% 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.

7.4 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.

7.5 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  свыше 90% относительной влажности воздуха, до 30°C температуры воздуха с
      возможным образованием конденсата
 D  более жесткие условия, чем описано выше
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7.6 Разметка помещения / Потолочная раскладка

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 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 (Рис.7.2). В этом 
случае,крайний ряд подрезанных плит будет больше, чем ½ 
ширины растра.

Вторая сторона
Далее разбивка потолка в помещении происходит точно также 
в другом направлении. Порядок действий аналогичен тому, что 
описан выше. 
Разбивка на растры начинается с середины помещения.  Если 
подрезанная плита оказывается меньше, чем 1/2 ширины 
плиты, следует сдвинуть раскладку на ½ ширины растра, что в 
свою очередь образует большие крайние поля (Рис.7.3). 

Проектирование главных профилей
Последующий монтаж главных профилей происходит 
соответственно предыдущей разметке помещения.
Профили можно монтировать как вдоль, так и поперёк 
помещения (Рис.7.4). 

B ≤B/2

B/2 ≥B/2

B/
2

≥B
/2

неэкономичная 
разбивка
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8. Монтаж
8.1 Шаг за шагом
Шаг 1
Необходимо закончить все подготовительные работы, а именно: 
прикрепить пристенные уголки и подвесы, прикрепить главные 
профили, придав им нужную длину, установить распорки (для 
начала не обязательно по всей площади, но хотя бы на том ряду, 
где производится монтаж).
Примечание: каждую последнюю плиту ряда (подрезанный край) 
необходимо закрепить прижимной пружиной. 

Шаг 2
В связи с тем, что главный профиль очень сложно выравнивать 
по отдельности, мы не советуем начинать монтаж с подрезанной 
плиты (1-й ряд).
Вместо этого рекомендуется начать со второго или третьего ряда 
(Рис.8.1). Особенно следует обратить внимание на первые плиты 
(надрезанные) этих рядов, т.к. они будут влиять на последующий 
внешний вид стыков. Подрезанные плиты должны быть 
подрезаны на точную длину и ровно уложены, а также встать с 
главным профилем в правом углу (Рис.8.1). 
 
Шаг 3
Затем укладываются подрезанные плиты первого ряда. Они 
также должны быть подрезаны на точную длину, укладка 
производится без прижимных пружин (Рис.8.2).
Монтаж подрезанных плит во вторую очередь имеет своё 
преимущество в том, что первый главный профиль зафиксирован 
уже уложенными плитами (2го и 3го ряда) и не будет сдвигаться. 
Поэтому легче установить точный размер, на который нужно 
подрезать плиты. 
 
Шаг 4
Остальные ряды укладываются шаг за шагом. 
 
Шаг 5
Последний ряд снова выкладывается подрезанными плитами 
(Рис.8.3). Они не требуют точной подрезки, но подрезаются 
на 10мм меньше расстояния и укладываются с прижимной 
пружиной. 

Шаг 6
В конце укладывается угловая плита (Рис.8.4).
Т.к. она зажимается с двух сторон прижимными пружинами, её 
легче укладывать предпоследней. Последней укладывается 
предпоследняя плита ряда. Если во время установки возникает 
проблема с прижимной пружиной, то можно дополнить её 
соседней плитой (2). Для монтажа и демонтажа отдельных плит 
см. стр.16.

Рис.8.1

Рис.8.4

Рис.8.3

Ряд 2

Ряд 3

Рис.8.2

12

(2)
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8.2 Процесс укладки 

Шаг 1
Для укладки плиты выбирается область между подвесами.
Таким образом, уменьшается опасность повреждения 
при неосторожном обращении. Кроме того, это создаёт 
достаточное пространство для доступа к уже уложенным 
плитам, для того чтобы в последствии установить поперечный 
профиль. Если взять плиту двумя руками справа и слева (за 
стороны с кромкой GN), то приподняв сторону с кромкой, 
похожей на VT, противоположную сторону (AW) нужно вдеть 
в главный профиль (Рис.8.5). Затем можно уложить вторую 
сторону.

Шаг 2
Во время монтажа можно укладывать плиты на короткое 
время без поперечного профиля, это даже облегчит процесс 
укладки. На длительное время, однако, следует закреплять 
каждую сторону плиты (с кромкой GN) поперечным 
L-профилем. В конкретной ситуации (Рис.8.6) он может быть 
установлен без проблем.

Шаг 3
В заключение плита вместе с поперечным профилем 
надвигается на уже установленную плиту (Рис.8.7).
Это должно происходить без особых усилий, во-первых, чтобы 
не сдвинуть сетку стыков, во-вторых, чтобы плиты не слишком 
плотно прилегали друг к другу в случае необходимости их 
замены.  

Рис.8.5

Рис.8.6

Рис.8.7
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8.3 Монтаж и демонтаж отдельных плит

В принципе в данной системе каждая плита может быть 
демонтирована напрямую. 
Однако, в области подвесов существует опасность 
повреждений, соответственно необходимо снять распорки 
вместе с плитой. Если потолок устанавливался по данной 
монтажной инструкции, то рекомендуется следующий ход 
действий. Начиная с первой плиты ряда (подрезанных плит) 
можно без проблем снимать каждую вторую плиту, т.к. за ней 
не находится ни подвеса, ни распорки.
 

Демонтаж
Для демонтажа достаточно слегка приподнять одну сторону (с 
кромкой похожей на VT), так чтобы её можно было сдвинуть 
поверх главного профиля. Плита и поперечный профиль могут 
быть сняты. 

Монтаж
Шаг1
Установите поперечные профили в кромки GN, сместив их 
на 4-5см (=Х, Рис.8.8). Это необходимо для того, чтобы в 
последствии поперечный профиль лёг на главный профиль и 
не возникло препятствия для дальнейшего монтажа.

Таким образом подготовленная плита продевается в 
межпотолочное пространство и вместе с выступающим 
поперечным профилем укладывается поверх главного профиля 
(Рис.8.9).

 Шаг2
В заключение плита надвигается стороной с кромкой AW в 
сторону выступающего поперечного и главного профилей 
(Рис.8.10 и 8.11).

При плоском угле (плита слегка приподнята) этот процесс 
должен пройти без затруднений. Теперь осталось всего лишь 
усадить плиту.

Примечание
Если во время монтажа один из поперечных профилей 
сдвигается и препятствует дальнейшей укладке, необходимо 
снять плиту вместе с профилями и повторить монтаж. 

Рис.8.9

Рис.8.11

Рис.8.8

XX

Рис.8.10
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8.4 Укладка с помощью креплений

При укладке плит со смещённым стыком (не крестообразным) 
монтаж происходит по схеме обычной системы.
Единственное отличие заключается в порядке расположения 
плит, которые в каждом ряду смещены на половину своей 
ширины по отношению к предыдущему ряду (Рис.8.12).
Особенное внимание необходимо уделить первой плите 
каждого ряда, т.к. она ответственна за модель укладки и за 
расположение стыков плит. В связи с таким распределением 
образуется необходимость в подрезке плит по размеру, 
который будет то больше, то меньше половины ширины плиты.

Рис.8.13

Рис.8.12

8.5 Укладка плит большого формата

В случае укладки плит большого формата (600x1200 или 
625x1250мм) требуется учесть данные размеры ещё при 
монтаже подвесов.
Необходимо убедиться, что каждая вторая плита монтируется 
без подвеса и без распорки.
Из-за этого образуется разница в расстояниях между 
подвесами (Рис.8.13) на примерно 1500мм и 1000мм. Распорку 
нужно установить непосредственно рядом с подвесом. 
При ширине плиты 300 или 312,5мм расстояние между 
главными профилями необходимо уменьшить (Рис.8.14).
Подвесы и распорки, как описано выше, устанавливаются на 
разном расстоянии. 

≤1500 ≤1500

1250 1250 1250
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5

Рис.8.14

≤1500 ≤1500

1250 1250 1250

31
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Рис.9.1

Рис.9.2

Рис.9.3

Рис.9.4

9. Светильники/ дополнительная нагрузка

Общее
В зависимости от вида, размера и веса встроенных 
элементов предоставляются различные возможности 
крепления. Однако, в каждом случае следует 
соблюдать следующие меры предосторожности 
по уменьшению нагрузки, нагрузка на плиты не 
допускается. Единственным исключением являются 
нагрузки до 0,3кг, при которых дополнительные меры 
по уменьшению нагрузки являются необязательными.

Растровые светильники
В связи с несимметричным исполнением кромки 
в системе А (Рис.9.2) практически невозможно 
использование стандартных светильников. В 
системе А2 (расстояние между главными профилями 
макс.625мм и расстояние между подвесами 
макс.1250мм) можно устанавливать системные 
светильники до 6,0 кг без дополнительного подвеса. 
При остальных системах, как правило, используются 
дополнительные подвесы.

Встроенные/надстроенные элементы
Для монтажа встраиваемых элементов, таких как 
даунлайты, громкоговорители и т.д., предусмотрены 
специальные монтажные рамки, которые 
перераспределяют нагрузку с плиты на
металлоконструкцию (в зависимости от несущей 
способности профилей с дополнительными 
подвесами). 
При монтаже на винтах необходимо устанавливать 
укрепляющую вставку с несущей плитой (напр., 
подложка из деревянных брусков или гипсокартона, 
Рис.9.4).

Вырез
Максимальная величина выреза не имеет точных 
параметров, но мы рекомендуем остаточную ширину (в 
зависимости от типа плиты) мин.80мм.
Чем больше вырез и чем больше сам элемент, тем 
более опасность повреждения и поломки. В любом 
случае необходимо бережное обращение с плитами.
Обработка может производиться ковровым ножом или 
другими подходящими инструментами.
При встраивании элементов в середину плиты при 
кромке AW необходимо учитывать смещение видимой 
стороны против внутренней стороны. 
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10. Вариант А1
Система А1 отличается от других 
скрытых систем тем, что в ней 
применяется плита с кромкой GN. 

В связи с этим плита в дальнейшем не 
может быть отремонтирована. 
На обычные подвесы прикрепляются 
профили Т24/38 в качестве каркаса, 
к которым с помощью зажимных 
скоб прикрепляются Z-профили, 
выполняющие функцию главного 
профиля (см.схему рис.10.1).

Плиты
Плиты со всех четырёх сторон имеют 
кромку GN (Рис.10.2).
Тем не менее, монтаж должен 
производиться всегда в одном 
направлении.

Необходимые элементы
Указанные в таблице 10.1 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 АМФ   1  шт 2,78 2,56 2,78 2,56
Несущий профиль 
T24/38 - 3600/3750    2 м.п. 0,80 0,80 0,80 0,80

Главный профиль    3 м.п. 1,67 1,60 3,34 3,20
Поперечный Т-профиль 
600/625    4 шт 2,78 2,56 2,78 2,56

Соединитель для главного 
профиля     шт 0,42 0,40 0,84 0,80

Подвес 5 шт 0,64 0,64 0,64 0,64
ЗАЖИМНАЯ СКОБА      6 шт 1,34 1,28 2,67 2,56
Пристенный профиль      7 м.п. 0,60 0,60 0,60 0,60
Прижимная пружина       шт 0,30 0,30 0,30 0,30
Расстояние между 
несущими профилями  8 м 1,25 1,25 1,25 1,25

Расстояние между 
главными профилями   

9 м 0,60 0,62 0,30 0,32

Расстояние между 
подвесами    10 м 1,25 1,25 1,25 1,25

Время монтажа     мин 35 35 40 40

Рис.10.1
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Таблица 10.1

Рис.10.2
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Монтаж подвесной конструкции (Рис.10.3)
Несущие профили (T 24/38 Ventatec) крепятся 
на расстоянии 1250мм друг от друга с помощью 
быстрых подвесов или других подходящих креплений 
(расстояние между подвесами макс.1250мм). 
Крепление производится в зависимости от вида 
потолочного перекрытия элементами крепления, 
разрешёнными органами строительного надзора. 
Установленные профили необходимо выровнять по 
горизонтали. К уже установленным несущим профилям 
с помощью зажимных скоб в зависимости от ширины 
плиты крепятся главные профили (Z-профили). Во 
время монтажа описанные выше плиты с пазами 
со всех сторон необходимо вставить или уложить 
продольной стороной в главный профиль. Поперечные 
стороны плит крепятся (или соединяются) с помощью 
Т-профиля (при ширине плиты 300/312,5 мм с 
плоскими пружинами).

Профили (Рис.10.4)
1: Несущий профиль T24/38 Ventatec Универсальный 
главный профиль L = 3600 / 3750мм
2: Главный профиль Z19/21 соединение встык   
L = 4,00м
3: Поперечный профильT17/12 соединение встык 
L = 600 / 625мм
PQF плоская пружина (без изображения)
L = 300 / 312,5мм
4: Пристенный уголок L19/24 или L24/24 Ventatec 
L-уголок L = 3,00м

Продольный соединитель (Рис.10.5)
Для горизонтального и беспрерывного соединения 
Z-профилей необходимо установить продольный 
соединитель (L=150мм). 

Зажимная скоба (Рис.10.6)
Главные Z-профили крепятся с помощью зажимных 
скоб к несущему профилю. Скоба должна быть 
полностью надета на верхнюю полку Z-профиля.

Светильники (Рис.10.7)
Благодаря симметричной потолочной плите 
(кромка GN) при Варианте А1 возможна установка 
симметричных светильников:

Осевой размер = Потолочное отверстие = Размер 
светильника
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Рис.11.1 11. Вариант А3

Монтаж системы А3 похож на систему 
А1, но данный вариант является 
съёмной системой. На обычные подвесы 
прикрепляются профили Т24/38 в качестве 
каркаса, к которым с помощью зажимных 
скоб прикрепляются ступенчатые 
Z-профили, выполняющие функцию 
главного профиля (см.схему рис.11.1).
Благодаря кромке AW плиты можно 
заменять. Кромка GN крепится с помощью 
L-уголков.  Т-уголок, как и в системе А1, 
является не допустимым.

Плиты AW/GN (Рис.11.2)
Плиты выполнены с разными кромками.
AW: съёмная (укладка со ступенчатым 
Z-профилем)
GN: с пазом (укладка с поперечным 
L-профилем)

Необходимые элементы
Указанные в таблице 11.1 нормы расхода 
материала и время выполнения работ 
являются приблизительными. Они не
включают расходы материала на подрезку, 
а также на индивидуальные особенности 
на строительном объекте.

Примечание
В области несущего профиля при 
(де-) монтаже плит существует опасность 
повреждений. В этом случае плита 
укладывается на соседнее поле и затем 
сдвигается на свою позицию.

Норма расхода материала на 
1м² потолка
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Размер растра, мм

Минеральные плиты АМФ   1 шт 2,78 2,56 2,78 2,56
Несущий профиль T24/38 - 
3600/3750    2 м.п. 0,80 0,80 0,80 0,80

Главный профиль    3 м.п. 1,67 1,60 3,34 3,20
L-профиль    4 шт 5,56 5,12 5,56 5,12
Соединитель для главного 
профиля     шт 0,42 0,40 0,84 0,80

Подвес 5 шт 0,64 0,64 0,64 0,64
ЗАЖИМНАЯ СКОБА      6 шт 2,67 2,56 5,34 5,12
Пристенный профиль      7 м.п. 0,60 0,60 0,60 0,60
Прижимная пружина       шт 0,30 0,30 0,30 0,30
Расстояние между 
несущими профилями  
макс      

8 м 1,25 1,25 1,25 1,25

Расстояние между 
главными профилями   9 м 0,60 0,62 0,30 0,32

Расстояние между 
подвесами  макс  10 м 1,25 1,25 1,25 1,25

Время монтажа     мин 35 35 40 40

Таблица 11.1

Рис.11.2 
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Монтаж подвесной конструкции (Рис.11.3)
Несущие профили (T 24/38 Ventatec) крепятся на 
расстоянии 1250мм друг от друга с помощью быстрых 
подвесов или других подходящих креплений (расстояние 
между подвесами макс.1250мм).Крепление производится 
в зависимости от вида потолочного перекрытия 
элементами крепления, разрешёнными органами 
строительного надзора. Установленные профили 
необходимо выровнять по горизонтали.
К уже установленным несущим профилям с помощью 
зажимных скоб в зависимости от ширины плиты крепятся 
главные профили (ступенчатые Z-профили).Во время 
монтажа описанные плиты с кромкой AW необходимо 
вставить или уложить в главный профиль. Поперечные 
стороны плит крепятся с помощью L-профиля.

Профили (Рис.11.4)
1: Несущий профиль T24/38 Ventatec Универсальный 
главный профиль
L = 3600 / 3750мм
2: Главный профиль ступенчатый Z19/57/34 соединение 
встык   L = 4,00м
3: Поперечный профиль L11/11 соединение встык L = 600 / 
625мм или 300/312,5мм
4: Пристенный уголок L19/24 или L24/24 Ventatec L-уголок
L = 3,00м

Продольный соединитель (Рис.11.5)
Для горизонтального и беспрерывного соединения 
Z-профилей необходимо установить продольный 
соединитель (L=150мм). 
 
Зажимная скоба (Рис.11.6)
Главные ступенчатые Z-профили крепятся с помощью 
зажимных скоб к несущему профилю. Скоба должна быть 
полностью надета на верхнюю полку Z-профиля.

В начальной стадии монтажа достаточно одной скобы, 
но после точной настройки и укладки плит на каждом 
пересечении необходимо добавить вторую скобу.

Светильники (Рис.11.7)
В связи с исполнением кромки AW необходима установка 
асимметричных светильников. Монтаж стандартных 
светильников не возможен:
Осевой размер = Потолочное отверстие = Размер 
светильника

11
11
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12. Вариант А4

Для монтажа металлических кассет на 
клеммах применяется похожая для систем 
А1 и А3 двойная система профилей, 
состоящая из несущих и главных профилей.
На обычные подвесы прикрепляются 
профили Т24/38 в качестве каркаса, 
к которым с помощью крестовидного 
соединителя прикрепляются клеммовые 
профили, выполняющие функцию главного 
профиля (см.схему рис.12.1).
Кассеты будут держаться на двух 
противоположных сторонах главных 
профилей.

Металлические кассеты
Элементы выполнены с разными кромками 
(Рис.12.2). При этом на двух сторонах 
видны клеммовые выступы, служащие для 
фиксации на клеммовых профилях (см.
Примечание на стр.25)

Необходимые элементы
Указанные в таблице 12.1 нормы расхода 
материала и время выполнения работ 
являются приблизительными. Они не
включают расходы материала на подрезку, 
а также на индивидуальные особенности на 
строительном объекте.

Примечание
Т.к. кассеты вдавливаются в клеммовый 
профиль снизу, необходимо применение 
нониусного подвеса.

Другие исполнения, которые при 
дополнительной нагрузке могут дать 
осадку или вызвать опасность провисания 
(быстрый подвес с крючком или петлёй) не 
пригодны для использования.
 
Необходимо учитывать соответствующую 
разницу в высоте между клеммовым 
профилем и пристенным уголком. 

Рис. 12.2

Рис. 12.1 
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Размер растра, мм

Металлические кассеты  АМФ 1 шт 2,78 2,56 2,78 2,56

Несущий профиль T24/38 - 
3600/3750 2 м.п. 0,80 0,80 0,80 0,80

Клеммовый профиль 3 м.п. 1,67 1,60 0,84 0,80

Нониусный подвес 4 шт 0,64 0,64 0,64 0,64

Крестообразный соединитель 5 шт 1,34 1,28 0,67 0,64

Пристенный профиль 6 м.п. 0,60 0,60 0,60 0,60

Прижимная пружина 7 шт 1,67 1,67 1,67 1,67

Расстояние между несущими 
профилями макс      8 м 1,25 1,25 1,25 1,25

Расстояние между главными 
профилями   9 м 0,60 0,62 1,20 1,25

Расстояние между подвесами  
макс 10 м 1,25 1,25 1,25 1,25

Время монтажа     мин 35 35 40 40

Таблица 12.1 
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Монтаж подвесной конструкции (Рис.12.3)
Несущие профили (T 24/38 Ventatec) крепятся на 
расстоянии 1250мм друг от друга с помощью нониусных 
подвесов (расстояние между подвесами макс.1250мм).
Крепление производится в зависимости от вида 
потолочного перекрытия элементами крепления, 
разрешёнными органами строительного надзора. 
Установленные профили необходимо выровнять по 
горизонтали.
К уже установленным несущим профилям с помощью 
крестообразных соединителей в зависимости от 
ширины плиты (Таблица 12.1) крепятся главные профили 
(клеммовые профили).

Профили (Рис.12.4)
1: Несущий профиль T24/38 Ventatec Универсальный    
    главный профиль L = 3600 / 3750мм
2: Главный клеммовый профиль для металлических    
   кассет L = 3600 / 3750мм
3: Пристенный уголок U20/40/20 U-профиль
    L = 3,05м

Крестообразный соединитель (Рис.12.5)
Для закрепления главного профиля на несущем профиле 
достаточно одного соединителя на каждом месте 
пересечения.
Большинство моделей (состоящие из одной или двух 
частей) должны быть надеты на клеммовый профиль до 
начала монтажа.

В последствии для точной настройки соединитель можно 
сдвинуть в сторону. 

Прижимная пружина (Рис.12.6)
Для всех крайних подрезанных элементов рекомендуется 
использование прижимных пружин (не стандартных), 
как правило, по две штуки на одну обрезанную сторону, 
прикрепляемую к пристенному U-профилю.

Примечание
Металлические кассеты имеют с двух сторон 
соответствующие клеммовые выступы (Рис.12.7). Они 
служат для крепления и в качестве ограничителя высоты.
Если элементы будут заходить за установленную высоту, 
то это может привести к разнице в высоте отдельных 
элементов.
(Рис.12.8). x
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