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Knauf AMF
Целостный подход к системным решениям для 
модульных потолков благодаря сильным торговым 
маркам из одних рук
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AMF MONDENA® / 
AMF METAL CEILINGS –  
«надёжный и неизменно 
элегантный»
Металлический потолок от Knauf AMF 
обеспечивает индивидуальность и подчёркивает 
надёжность системы. Продуктовая линия 
охватывает ассортимент от кассет до свободно 
уложенных панелей, а также предлагает 
специализированные индивидуальные решения.
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AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS – 
новая продуктовая марка от Knauf AMF
Ориентированные на пользователя потолочные решения – вот что делает Knauf AMF передовым 
производителем: теперь - с новой продуктовой линией металлических потолков. Всегда в центре внимания – 
Knauf AMF предлагает целостные системные решения в области модульных потолков! 
 

Продуктовая программа AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS:

Система A   Скрытая система: клемм-система, система "hook on"
Система C   Видимая система: система "lay in" с кромкой VT, система "lay in" с кромкой SK
Система F   Свободно уложенная система: коридорная система "hook on", коридорная система "lay on"
Система I   Параллельная система: бандрастровая система с видимыми С-профилями

Свойства и преимущества 
продукта:

 � Не впитывает запахов
 � Долгий срок службы без потери качества
 � Простой монтаж
 � Высокая стабильность и прочность
 � Возможность мытья и лёгкость чистки
 � Устойчивость к загрязнениям
 � Высокая эстетика и возможность 
индивидуального дизайна

 � Превосходные акустические свойства
 � Простой демонтаж
 � Очень хорошая влагоустойчивость

Вопросы?
Прямая связь с техническим
отделом AMF Direkt
тeл.: +7 495 933 36 54 (Москва)
тел.: +38 044 501 9282 (Киев)
тел.: +37 529 673 9433 (Минск)
самый простой способ получить
техническую информацию.

Устойчивость к загрязнениям
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Не впитывает запаховВозможность мытья и лёгкоcть чистки

Высокая эстетика и возможность индивидуального дизайна

Превосходные акустические свойства

Долгий срок службы без потери качества

Очень хорошая влагоустойчивость

Устойчивость к загрязнениям

Простой демонтаж
Высокая стабильность и прочность

Простой монтаж
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AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS
Металлические потолки
Потолочные плиты из металла практически не требуют обслуживания, обладают очень длительным сроком 
службы и устойчивы к воздействиям окружающей среды. 

Применение этих плит несёт в себе массу преимуществ:
демонтаж в целях технического обслуживания производится легко и быстро ручным способом; благодаря 
гладкой и прочной поверхности плиты легко поддаются чистке, а разнообразие вариантов перфорации, 
дизайна и конструкций превосходно обеспечивает использование потолков даже в самых ответственных 
областях применения. 
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Индивидуальность и 
привлекательность дизайна
AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS Металлические потолки доступны в самых разнообразных размерах, 
индивидуальных формах и кромках: квадратные, прямоугольные, трапециевидные, с 
различными вариантами перфорации и во всех оттенках цветовой палитры RAL. 

Потолок является одним из формирующих элементов дизайна внутреннего интерьера. 

Knauf AMF предлагает 18 различных видов перфорации и широкую палитру цветового 
спектра RAL. У нас Вы найдёте подходящий продукт для любой области применения. 
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Потолочные системы от Knauf AMF
Верное решение для любого запроса

Звукопоглощение 
При столкновении звуковой волны с препятствием 
часть ее отражается, а часть - поглощается. Под 
звукопоглощением принято понимать снижение 
энергии звука в помещении в связи с потерей 
звуковой волной энергии при ее столкновении с 
различными поверхностями. Звукопоглощение 
определяет акустический комфорт в помещении путем 
сокращения времени реверберации, снижения уровня 
шума и повышением разборчивости речи.

Влагостойкость 
Металлические потолки в высшей степени 
соответствуют этому требованию. Благодаря 
материалу и гладкой поверхности они совершенно 
не впитывают в себя влагу. Со специальным 
дополнительным покрытием потолки можно применять 
и в помещениях с повышенной влажностью. 

Светоотражение
Металлические потолки Knauf AMF могут значительно 
повлиять на оптимизацию светоотражения в 
зависимости от насыщенности цвета, степени блеска 
и площади перфорированной поверхности. Наш 
стандартный цвет – чисто белый (аналог RAL 9010) – 
по результатам замеров поверхности без перфорации 
достигает значения светоотражения примерно 90%.

Звукоизоляция 
Хорошая звукоизоляция оптимизирует 
шумы, проникающие в помещение извне и 
распространяющиеся в соседние помещения через 
строительные конструкции, такие как, например, 
потолочная система. Таким образом, звукоизоляция 
играет важную роль в борьбе с нежелательными 
звуками в помещении.

Возможность очистки
Для достижения повышенных требований по чистоте, 
поверхности плит могут подвергаться мокрой уборке. 
Гладкие поверхности обеспечивают лёгкую чистку, 
а материал впитывает относительно мало грязи и 
воды. Кроме того, металлические потолки весьма 
устойчивы к воздействию различных чистящих и 
дезинфицирующих средств. 

Дизайн
В помещениях где люди находятся продолжительное 
время, помимо акустических условий важную роль 
играет дизайн, который способствует созданию 
благоприятной и комфортной атмосферы. 
Металлические плиты идеально подходят для 
создания индивидуального дизайна и придают 
пространству высокоэстетичный внешний вид.

Длительный срок службы
Металлические потолки Knauf AMF обладают 
длительным сроком службы без потери качества. 
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Система C 
Видимая система
Наша cистема C является простейшим и самым выгодным вариантом видимой системы, в которой металлические 
кассеты просто накладываются на классическую подвесную конструкцию. С давних пор эта конструкция известна как 
наиболее рациональная, т.к. обеспечивает быстрый и лёгкий монтаж, где каждая отдельная кассета может быть снята при 
необходимости её очистки или технического обслуживания. Металлические кассеты AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS 
с прямой кромкой (SK) ложатся в один уровень с металлоконструкцией, а ступенчатая кромка (VT) акцентирует растр и 
модульную конструкцию потолка.
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AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS 
Система "lay in" с кромками VT и VT-S
Стр. 12-13

AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS 
Система "lay in" с кромкой SK
Стр. 14-15

AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS 
Система "lay in" с кромкой SK, прямоугольные панели
Стр. 16-17
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Система C
Видимая система
Система "lay in" VT

Преимущества:
   Экономически выгодное потолочное 

решение
   Монтаж и демонтаж кассет без 

специальных инструментов
   Возможность ручного демонтажа 

отдельных плит для свободного доступа  
в межпотолочное пространство

Области применения:
   Идеально подходит для 

административных и индустриальных 
зданий, торговых помещений, гостиниц, 
торговых центров, школ, выставочных 
залов, офисов, примерочных и т.д.

Примечание: В областях примыкания к стенам применяются кассеты с кромкой SK. В связи с этим не 
требуются возможные заполнители.

Доступные форматы 
и кромки

Толщина/вес: сталь 0,6 мм (прим.5,5-6 кг/м2), алюминий 0,7 мм (прим.4,5 – 5,0 кг/м2)
Система C  

VT 24 VT-S 15 VT-S 24

Размеры растра:

600 x 600 мм – • •
625 x 625 мм • • –
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Желаете узнать больше о Системе С?
Если у Вас возникли вопросы относительно области применения и компонентов системы, в Вашем распоряжении 
находятся наши технические специалисты по всему миру! Более подробная информация на сайте: www.knaufamf.com

Технические характеристики 
Материал: Оцинкованная листовая сталь 0,6 мм (по запросу - алюминий 0,7 мм)
Класс строительного материала: A2-s1, d0 по EN 13501-1
Поверхность: Нанесенное электростатическим способом порошковое покрытие, по запросу с гигиеническим покрытием 
Цвет: чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20% (другие цвета RAL по запросу) 
Светоотражение: 90% - чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20% по EN 5036  
 (значения относятся к неперфорированной поверхности)  
Перфорация: Rg 1613, Rd 1625, Rg 2516, Rd 3022 (другие рисунки перфорации по запросу, см.стр.37)
Вес единицы поверхности: Сталь 0,6 мм, прим.5,5-6 кг/м2, (алюминий 0,7мм, прим.4,5 – 5,0 кг/м2) 

Наши металлические потолки не содержат фторхлоруглерода и произведены согласно нормам TAIM и EN 13964. 

Также возможны варианты систем со стыковкой профилей внахлёст.

Для видимой системы рекомендуем следующие металлоконструкции:
VENTATEC® Performance T24 соединение встык, SG
VENTATEC® Performance T24 - HIGH соединение встык, SG
VENTATEC® Performance T15 - HIGH соединение встык, SG

DONN® DX3 24 система с видимой шириной полки профиля 
24 мм, соединение встык

DONN® DX24 KB коррозиеустойчивая система с видимой 
шириной полки профиля 24 мм

DONN® DX 15 система с видимой шириной полки профиля 15 мм
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Система C
Видимая система
Система "lay in" SK

Доступные форматы 
и кромки

Толщина/вес: сталь 0,6 мм (прим.5,5-6 кг/м2), алюминий 0,7 мм (прим.4,5 – 5,0 кг/м2)
Система C  
SK 15*/24

Размеры растра:

600 x 600 мм •
625 x 625 мм •

Преимущества:
   Экономически выгодное потолочное 

решение
   Монтаж и демонтаж кассет без 

специальных инструментов
 Возможность ручного демонтажа  

 отдельных плит и свободного доступа  
 в межпотолочное пространство

Области применения:
   Идеально подходит для 

административных и индустриальных 
зданий, торговых помещений, гостиниц, 
торговых центров, школ, выставочных 
залов, офисов, примерочных, санитарных 
помещений и т.д.

* по запросу
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Желаете узнать больше о Системе С?
Если у Вас возникли вопросы относительно области применения и компонентов системы, в Вашем распоряжении 
находятся наши технические специалисты по всему миру! Более подробная информация на сайте: www.knaufamf.com

Технические характеристики 
Материал: Оцинкованная листовая сталь 0,6 мм (по запросу - алюминий 0,7 мм)
Класс строительного материала: A2-s1, d0 по EN 13501-1
Поверхность: Нанесенное электростатическим способом порошковое покрытие, по запросу - с гигиеническим покрытием 
Цвет: чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20% (другие цвета RAL по запросу) 
Светоотражение: 90% - чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20% по EN 5036 
 (значения относятся к неперфорированной поверхности)  
Перфорация: Rg 1613, Rd 1625, Rg 2516, Rd 3022 (другие рисунки перфорации по запросу, см.со стр.37)
Вес единицы поверхности: Сталь 0,6 мм, прим.5,5-6 кг/м2, (алюминий 0,7мм, прим.4,5 – 5,0 кг/м2) 

Наши металлические потолки не содержат фторхлоруглерода и произведены согласно нормам TAIM и EN 13964. 

Также возможны варианты систем со стыковкой профилей внахлёст.

Для видимой системы рекомендуем следующие металлоконструкции:
VENTATEC® Performance T24 соединение встык, SG
VENTATEC® Performance T24 - HIGH соединение встык, SG
VENTATEC® Performance T15 - HIGH соединение встык, SG

DONN® DX3 24 система с видимой шириной полки профиля 
24 мм, соединение встык

DONN® DX24 KB коррозиеустойчивая система с шириной 
видимой полки Т-профиля 24 мм

DONN® DX 15 система с шириной видимой полки Т-профиля 15 мм
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Система C
Видимая система
Система "lay in" SK
Прямоугольные панели

Доступные форматы 
и кромки

Толщина/вес: сталь 0,6 мм (прим.5,5-6 кг/м2), алюминий 0,7 мм (прим.4,5 – 5,0 кг/м2)
Система C  

SK 15/24
По запросу возможны другие/индивидуальные размеры. 
Ширина: мин. 250 мм; макс. 625 мм 
Длина: мин. 800 мм; макс. 3000 мм
Размеры растра:

300 x 1200 мм •
312,5 x 1250 мм •
600 x 1200 мм •
625 x 1250 мм •

Преимущества:
   Экономически выгодное потолочное 

решение
   Монтаж и демонтаж кассет без 

специальных инструментов
   Возможность ручного демонтажа 

отдельных плит и свободного доступа в 
межпотолочное пространство

Области применения:
   Идеально подходит для 

административных и индустриальных 
зданий, торговых помещений, гостиниц, 
торговых центров, школ, выставочных 
залов, офисов, примерочных, санитарных 
помещений, коридоров и т.д.

   Большие площади
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Желаете узнать больше о Системе С?
Если у Вас возникли вопросы относительно области применения и компонентов системы, в Вашем распоряжении 
находятся наши технические специалисты по всему миру! Более подробная информация на сайте: www.knaufamf.com

Технические характеристики 
Материал: Оцинкованная листовая сталь 0,6 мм (по запросу - алюминий 0,7 мм)
Класс строительного материала: A2-s1, d0 по EN 13501-1
Поверхность: Нанесенное электростатическим способом порошковое покрытие, по запросу - с гигиеническим покрытием 
Цвет: чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20% (другие цвета RAL по запросу) 
Светоотражение: 90% - чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20% по EN 5036  
 (значения относятся к неперфорированной поверхности)  
Перфорация: Rg 1613, Rd 1625, Rg 2516, Rd 3022 (другие рисунки перфорации по запросу, см.со стр.37)
Вес единицы поверхности: Сталь 0,6 мм, прим.5,5-6 кг/м2, (алюминий 0,7мм, прим.4,5 – 5,0 кг/м2) 

Наши металлические потолки не содержат фторхлоруглерода и произведены согласно нормам TAIM и EN 13964. 

Также возможны варианты систем со стыковкой профилей внахлёст.

Для видимой системы рекомендуем следующие металлоконструкции:
VENTATEC® Performance T24 соединение встык, SG
VENTATEC® Performance T24 - HIGH соединение встык, SG
VENTATEC® Performance T15 - HIGH соединение встык, SG

DONN® DX3 24 система с шириной видимой полки Т-профиля 
24 мм, соединение встык

DONN® DX24 KB коррозиеустойчивая система с шириной 
видимой полки Т-профиля 24 мм

DONN® DX 15 система с шириной видимой полки Т-профиля 15 мм



Система A 
Скрытая система
Система A отличается скрытыми конструкциями и металлическими профилями. Благодаря невидимым профилям 
система обретает элегантный и сдержанный внешний вид. Металлические панели эффективны и просты в монтаже. При 
необходимости доступны варианты откидных панелей. 
В зависимости от индивидуальных требований доступ в межпотолочное пространство впоследствие может оставаться 
открытым или закрытым. 
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AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS 
Клемм-система, квадратные кассеты
Стр. 20-21

AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS 
Клемм-система, прямоугольные панели
Стр. 22-23

AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS 
Система "hook on", прямоугольные панели
Стр. 24-25
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Система A
Скрытая система
Клемм-система
Квадратные кассеты

Доступные форматы 
и кромки

Толщина/вес: сталь 0,6 мм (прим.5,5-6 кг/м2), алюминий 0,7 мм (прим.4,5 – 5,0 кг/м2)
Система A  

Стыковка с фаской под углом 45° Стыковка с фаской под углом 45° и функция откидывания

Размеры растра:

600 x 600 мм • •
625 x 625 мм • •

Преимущества:
   Скрытая конструкция
   Легко приспосабливается к геометрии 

помещения
   При необходимости возможность 

демонтажа (опционально откидывания) 
отдельных плит

   Эффективный и лёгкий монтаж
   Очень высокая стабильность

Области применения:
   Применение для маленьких и больших площадей
   Идеально подходят для административных и 

индустриальных зданий, магазинов, торговых центров, 
выставочных залов, офисов, сервисных помещений, 
санитарных узлов, технических помещений, 
пищеблоков и т.д.

   Для потолочных областей с высокой интенсивностью 
технического обслуживания
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Клемм-кассета

Клемм-кассета с 
функцией откидывания

Стандартная двухуровневая 
подвесная система

Демонтаж: Клемм-кассета с функцией откидывания

Клемм-кассета с 
функцией откидывания

Технические характеристики 
Материал: Оцинкованная листовая сталь 0,6 мм (no запросу - алюминий 0,7 мм)
Класс строительного материала: A2-s1, d0 по EN 13501-1
Поверхность: Нанесенное электростатическим способом порошковое покрытие,  
 по запросу с гигиеническим покрытием
Цвет: чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20%  
 (другие цвета RAL по запросу)
Светоотражение: 90% - чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20%  
 по EN 5036 (значения относятся к неперфорированной поверхности)  
Перфорация: Rg 1613, Rd 1625, Rg 2516, Rd 3022  
 (другие рисунки перфорации по запросу, см.со стр.37)
Вес единицы поверхности: Сталь 0,6 мм, прим.5,5-6 кг/м2, (алюминий 0,7мм, прим.4,5 – 5,0 кг/м2) 

Наши металлические потолки не содержат фторхлоруглерода и произведены согласно нормам TAIM и EN 13964. 

Желаете узнать больше о Системе A?
Если у Вас возникли вопросы относительно области применения и компонентов системы, в Вашем распоряжении 
находятся наши технические специалисты по всему миру! Более подробная информация на сайте: www.knaufamf.com
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Система A
Скрытая система
Клемм-система
Прямоугольные панели

Преимущества:
   Скрытая конструкция
   Лёгкий подбор к геометрии помещения
   При необходимости возможность 

демонтажа (опционально откидывания) 
отдельных плит

   Простой и лёгкий монтаж
   Очень высокая стабильность

Области применения:
   Применение для маленьких и больших площадей
   Идеально подходят для административных и  

индустриальных зданий, магазинов, торговых центров,  
выставочных залов, офисов, сервисных помещений,  
санитарных узлов, технических помещений, пищеблоков и т.д.

   Также подходит для потолочных систем с функциями отопления и охлаждения
   Для потолочных областей с высокой интенсивностью технического обслуживания

Доступные форматы 
и кромки

Толщина/вес: сталь 0,6 мм (прим.5,5-6 кг/м2), алюминий 0,7 мм (прим.4,5 – 5,0 кг/м2)
Система A  

Стыковка продольной стороны, SK Стыковка продольной стороны с функцией откидывания, SK
По запросу возможны другие/индивидуальные размеры. 
Ширина: мин. 250 мм; макс. 625 мм 
Длина: мин. 800 мм; макс. 3000 мм
Размеры растра:

300 x 600 мм • •
300 x 1200 мм • •
312,5 x 625 мм • •
312,5 x 1250 мм • •
600 x 1200 мм • •
600 x 1800 мм • •
625 x 1250 мм • •
625 x 1875 мм • •

Откидываются по 
длинной стороне



23

Клемм-кассета 
прямоугольная

Клемм-кассета
прямоугольная с 
функцией откидывания

Стандартная двухуровневая 
подвесная система

Клемм-кассета
прямоугольная с 

функцией откидывания

Технические характеристики 
Материал: Оцинкованная листовая сталь 0,6 мм (no запросу - алюминий 0,7 мм)
Класс строительного материала: A2-s1, d0 по EN 13501-1
Поверхность: Нанесенное электростатическим способом порошковое покрытие,  
 по запросу - с гигиеническим покрытием
Цвет: чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20%  
 (другие цвета RAL по запросу)
Светоотражение: 90% - чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20%  
 по EN 5036 (значения относятся к неперфорированной поверхности)  
Перфорация: Rg 1613, Rd 1625, Rg 2516, Rd 3022  
 (другие рисунки перфорации - по запросу, см.со стр.37)
Вес единицы поверхности: Сталь 0,6 мм, прим.5,5-6 кг/м2, (алюминий 0,7мм, прим.4,5 – 5,0 кг/м2) 

Наши металлические потолки не содержат фторхлоруглерода и произведены согласно нормам TAIM и EN 13964.
Примечание: откидывается по длинной стороне.

Откидываются по 
длинной стороне

Желаете узнать больше о Системе A?
Если у Вас возникли вопросы относительно области применения и компонентов системы, в Вашем распоряжении 
находятся наши технические специалисты по всему миру! Более подробная информация на сайте: www.knaufamf.com
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Доступные форматы 
и кромки

Толщина/вес: сталь 0,6 мм (прим.5,5-6 кг/м2), алюминий 0,7 мм (прим.4,5 – 5,0 кг/м2)
Система A  

Полка "hook on", SK
По запросу возможны другие/индивидуальные размеры. 
Ширина: мин. 250 мм; макс. 625 мм 
Длина: мин. 800 мм; макс. 3000 мм
Размеры растра:

300 x 1200 мм •
312,5 x 1250 мм •
600 x 1200 мм •
600 x 1800 мм •
625 x 1250 мм •
625 x 1875 мм •

Система A
Скрытая система
Система "hook on"
Прямоугольные панели

Преимущества:
   Скрытая конструкция
   Лёгкий подбор к геометрии помещения
   При необходимости возможен демонтаж 

отдельных плит
   Простой и лёгкий монтаж
   Демонтаж без помощи инструментов
   Широкоформатные панели

Области применения:
   Применение для маленьких и больших площадей
   Идеальны для применения в местах с большим 

скоплением народа (напр., аэропорты и вокзальные 
помещения)

   Идеально подходят для административных и 
индустриальных зданий, магазинов, торговых 
центров, выставочных залов, офисов и т.д.

   Также подходит для потолочных систем с функциями 
отопления и охлаждения



25

Система "hook on": 
прямоугольные панели

Желаете узнать больше о Системе A?
Если у Вас возникли вопросы относительно области применения и компонентов системы, в Вашем распоряжении 
находятся наши технические специалисты по всему миру! Более подробная информация на сайте: www.knaufamf.com

Технические характеристики 
Материал: Оцинкованная листовая сталь 0,6 мм (по запросу - алюминий 0,7 мм)
Класс строительного материала: A2-s1, d0 по EN 13501-1
Поверхность: Нанесенное электростатическим способом порошковое покрытие,  
 по запросу с гигиеническим покрытием
Цвет: чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20%  
 (другие цвета RAL по запросу)
Светоотражение: 90% - чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20%  
 по EN 5036 (значения относятся к неперфорированной поверхности)  
Перфорация: Rg 1613, Rd 1625, Rg 2516, Rd 3022  
 (другие рисунки перфорации по запросу, см.со стр.37)
Вес единицы поверхности: Сталь 0,6 мм, прим.5,5-6 кг/м2, (алюминий 0,7мм, прим.4,5 – 5,0 кг/м2) 

Наши металлические потолки не содержат фторхлоруглерода и произведены согласно нормам TAIM и EN 13964.
Примечание: на одну длинную и одну короткую сторону наклеена чёрная уплотнительная лента 9 х 3 мм.



Система F  
Свободно уложенная система
Система F с пролётом до 3,00 м является идеальным решением для коридоров. Она быстра и эффективна, как в плане 
монтажа, так и в плане технического обслуживания, т.к. каждая отдельная плита может быть демонтирована без помощи 
инструментов. Ещё одним решающим преимуществом является тот факт, что при такой коридорной системе межпотолочное 
пространство может быть заполнено различными коммуникациями (вентиляция, электропроводка, трубы и т.д.) почти 
на 100%. Коридорные панели обеими сторонами подвешиваются на горизонтальные Z-профили или накладываются на 
алюминиевый пристенный уголок. При этом не требуется никаких вертикальных подвесов. С коридорной системой "hook on", 
обладающей оптическим эффектом теневого шва, коридор приобретает более благородный и современный внешний вид.
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AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS 
Коридорная система - потолочные панели  
"hook on" с оптическим эффектом теневого шва
Стр. 28-29

AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS 
Коридорная система - потолочные панели 
"lay on", уложенные на пристенный уголок
Стр. 30-31
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Система F
Свободно уложенная коридорная 
система – потолочные панели 
"hook on" с оптическим 
эффектом теневого шва

Преимущества:
   Не требуется подвесная конструкция
   Очень низкая высота системы
   Настройка ширины теневого шва
   Простой монтаж/демонтаж
   Техническое обслуживание без 

инструментов
   Возможность загрузки межпотолочного 

пространства коммуникациями  
(вентиляция, электропроводка, трубы и т.д.) 
почти на 100%. 

Области применения:
   Коридоры, вестибюли, места проводки 

комуникаций
   Потолочные проекты без возможности 

установки подвесов
   Потолочные проекты с минимальным 

запотолочным пространством

Доступные форматы 
и кромки

Толщина/вес: сталь 0,6 мм (прим.5,5-6 кг/м2), алюминий 0,7 мм (прим.4,5 – 5,0 кг/м2)
Система F  

Сопряжение с Z-профилем
По запросу возможны другие/индивидуальные размеры. 
Ширина: мин. 250 мм; макс. 625 мм 
Длина: мин. 800 мм; макс. 3000 мм
Размеры растра:

400 x 1800 мм •
400 x 2200 мм •
600 x 1800 мм •
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Сторона с крючком

Сторона навеса

Теневой шов 
определяется
по ширине от 
5 до 15 мм.

Технические характеристики 
Материал: Оцинкованная листовая сталь 0,6 мм (по запросу - алюминий 0,7 мм)
Класс строительного материала: A2-s1, d0 по EN 13501-1
Поверхность: Нанесенное электростатическим способом порошковое покрытие,  
 по запросу с гигиеническим покрытием
Цвет: чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20%  
 (другие цвета RAL по запросу)
Светоотражение: 90% - чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20%  
 по EN 5036 (значения относятся к неперфорированной поверхности)  
Перфорация: Rg 1613, Rd 1625, Rg 2516, Rd 3022  
 (другие рисунки перфорации - по запросу, см.со стр.37)
Вес единицы поверхности: Сталь 0,6 мм, прим.5,5-6 кг/м2, (алюминий 0,7мм, прим.4,5 – 5,0 кг/м2) 

Наши металлические потолки не содержат фторхлоруглерода и произведены согласно нормам TAIM и EN 13964.
Примечание: на одну продольную сторону наклеена лента для уплотнения швов 9 х 3 мм.

Желаете узнать больше о Системе F?
Если у Вас возникли вопросы относительно области применения и компонентов системы, в Вашем распоряжении 
находятся наши технические специалисты по всему миру! Более подробная информация на сайте: www.knaufamf.com
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Система F
Свободно уложенная коридорная 
система – потолочные панели 
"lay on", уложенные на 
пристенный уголок

Преимущества:
   Не требуется подвесная конструкция
   Очень низкая высота системы
   Простой монтаж/демонтаж
   Техническое обслуживание без 

инструментов
   Экономически выгодное потолочное 

решение

Области применения:
   Коридоры, вестибюли, места проводки 

коммуникаций
   Потолочные проекты без возможности 

установки подвесов
   Потолочные проекты с использованием 

свободно уложенной системы

Доступные форматы 
и кромки

Толщина/вес: сталь 0,6 мм (прим.5,5-6 кг/м2), алюминий 0,7 мм (прим.4,5 – 5,0 кг/м2)
Система F  

Накладка на L-уголок Накладка на ступенчатый уголок
По запросу возможны другие/индивидуальные размеры. 
Ширина: мин. 250 мм; макс. 625 мм 
Длина: мин. 800 мм; макс. 3000 мм
Размеры растра:

400 x 1800 мм • •
400 x 2200 мм • •
600 x 1800 мм • •

Примечание: просьба соблюдать минимальую высоту межпотолочного пространства.
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Накладка на 
ступенчатый уголок

Накладка на L-уголок

Накладка на L-уголок Накладка на ступенчатый уголок

Желаете узнать больше о Системе F?
Если у Вас возникли вопросы относительно области применения и компонентов системы, в Вашем распоряжении 
находятся наши технические специалисты по всему миру! Более подробная информация на сайте: www.knaufamf.com

Технические характеристики 
Материал: Оцинкованная листовая сталь 0,6 мм (по запросу - алюминий 0,7 мм)
Класс строительного материала: A2-s1, d0 по EN 13501-1
Поверхность: Нанесенное электростатическим способом порошковое покрытие,  
 по запросу с гигиеническим покрытием
Цвет: чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20%  
 (другие цвета RAL по запросу)
Светоотражение: 90% - чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20%  
 по EN 5036 (значения относятся к неперфорированной поверхности)  
Перфорация: Rg 1613, Rd 1625, Rg 2516, Rd 3022  
 (другие рисунки перфорации - по запросу, см. стр.37)
Вес единицы поверхности: Сталь 0,6 мм, прим.5,5-6 кг/м2, (алюминий 0,7мм, прим.4,5 – 5,0 кг/м2) 

Наши металлические потолки не содержат фторхлоруглерода и произведены согласно нормам TAIM и EN 13964.
Примечание: на одну продольную сторону наклеена лента для уплотнения швов 9 х 3 мм.



Система I  
Параллельная система
Система I – это потолочная конструкция с акцентом на параллельные видимые профили, подчёркивающие архитектуру 
и строительную планировку здания. К бандрастровым профилям могут быть прикреплены лёгкие разделительные 
перегородки, что предоставляет возможность гибкой планировки помещения. Прямоугольные панели свободно 
укладываются торцевыми сторонами на С-профиль и в любое время доступны для демонтажа без инструментов. 
Произвольный выбор расстояния между профилями предоставляет превосходные возможности для дизайна и оформления.

32



AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS 
Бандрастровая система с видимыми С-профилями
Стр. 34-35
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Система I
Бандрастровая система
Прямоугольные панели, 
уложенные на С-профиль

Преимущества:
   Бандрастровые С-профили обеспечивают 

свободное крепление разделительных 
перегородок и осветительных систем

   Плиты легко демонтируются вручную, что 
предоставляет практический доступ в 
межпотолочное пространство

   Соответствие осям здания или вертикальным 
элементам фасада

   Индивидуальное распределение С-профилей

   Индивидуальный дизайн потолка
   Система очень удобна для регулировки 

Области применения:
   Идеально подходит для помещений с гибким разделением 

на отсеки, подходящая система для потолков охлаждения; 
очень популярна для больших помещений

   Коридоры и места проводки коммуникаций

Доступные форматы 
и кромки

Толщина/вес: сталь 0,6 мм (прим.5,5-6 кг/м2), алюминий 0,7 мм (прим.4,5 – 5,0 кг/м2)
Система I  

Плиты уложены на бандрастровый С-профиль Плиты подвешиваются на бандрастровый 
С-профиль с дополнительной фаской снизу

По запросу возможны другие/индивидуальные размеры.
Размеры прямоугольной панели: 
Ширина: мин. 250 мм; макс. 625 мм 
Длина: мин. 800 мм; макс. 3000 мм
Размеры С-бандрастра: 
Ширина: 100 мм (стандарт);125 мм,150 мм 
Длина: 4000 мм; Толщина 1,0 мм

300 x 1200 мм • •
400 x 1800 мм • •
400 x 2200 мм • •
600 x 1200 мм • •
600 x 1800 мм • •
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Прямоугольные панели подвешены 
на бандрастровый С-профиль (фаска 

снизу служит для дальнейшего 
возможного направления/фиксации 

бандрастрового профиля).

Прямоугольные панели уложены на 
бандрастровый С-профиль (стандарт)

Желаете узнать больше о Системе I?
Если у Вас возникли вопросы относительно области применения и компонентов системы, в Вашем распоряжении 
находятся наши технические специалисты по всему миру! Более подробная информация на сайте: www.knaufamf.com

Технические характеристики 
Материал: Оцинкованная листовая сталь 0,6 мм (по запросу - алюминий 0,7 мм)
Класс строительного материала: A2-s1, d0 по EN 13501-1
Поверхность: Нанесенное электростатическим способом порошковое покрытие,  
 по запросу с гигиеническим покрытием
Цвет: чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20%  
 (другие цвета RAL по запросу)
Светоотражение: 90% - чисто белый аналог RAL9010, матовый, степень блеска 20%  
 по EN 5036 (значения относятся к неперфорированной поверхности)  
Перфорация: Rg 1613, Rd 1625, Rg 2516, Rd 3022  
 (другие рисунки перфорации - по запросу, см.со стр.37)
Вес единицы поверхности: Сталь 0,6 мм, прим.5,5-6 кг/м2, (алюминий 0,7мм, прим.4,5 – 5,0 кг/м2) 

Наши металлические потолки не содержат фторхлоруглерода и произведены согласно нормам TAIM и EN 13964.
Примечание: на одну продольную сторону наклеена лента для уплотнения швов 9 х 3 мм.



AMF MONDENA® / AMF METAL CEILINGS 
Перфорация
За счёт различных рисунков перфорации и цветовых 
оттенков, металлические потолочные панели могут 
значительно повлиять на внешний вид помещения, а 
также повысить его престиж. В то же время они 
обеспечивают превосходную акустику помещения. 
Все варианты перфорации способствуют тому, чтобы 
любое помещение особым образом предстало в своём 
самом выгодном свете. 
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Варианты перфорации 
Стандартная перфорация
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   Диаметр отверстий 1,60 мм
   Rg – круглые отверстия прямыми рядами
   Площадь перфорации 13,0%

Высота подвеса
Шумопоглощение
αw NRC

200 мм 0,85 0,85
400 мм 0,80(L) 0,75

Высота подвеса
Шумопоглощение
αw NRC

200 мм 0,75 0,80
400 мм 0,95 0,90
200 мм включ. 20 мм акустический вкладыш 0,85 0,85

Высота подвеса
Шумопоглощение
αw NRC

400 мм 0,80(L) 0,80
200 мм включ. 20 мм акустический вкладыш 1,00 1,00

Высота подвеса Шумопоглощение
αw NRC

200 мм 0,85 0,85
400 мм 0,80(L) 0,80
200 мм включ. 20 мм акустический вкладыш 1,00 1,00

   Диаметр отверстий 1,60 мм
   Rd – круглые отверстия диагональными рядами (45°)
   Площадь перфорации 25,0%

   Диаметр отверстий 2,50 мм
   Rg – круглые отверстия прямыми рядами
   Площадь перфорации 16,2%

   Диаметр отверстий 3,00 мм
   Rd – круглые отверстия диагональными рядами (45°)
   Площадь перфорации 22,0%
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Варианты перфорации 
Специальная перфорация
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   Диаметр отверстий 2,50 мм
   Rd – круглые отверстия диагональными рядами (45°)
   Площадь перфорации 3,8%

   Диаметр отверстий 2,50 мм
   Rg – круглые отверстия прямыми рядами
   Площадь перфорации 4,1%

   Диаметр отверстий 2,50 мм
   Rg – круглые отверстия прямыми рядами
   Площадь перфорации 7,7%

   Диаметр отверстий 2,50 мм
   Rd – круглые отверстия диагональными рядами (45°)
   Площадь перфорации 8,1%
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Высота подвеса
Шумопоглощение
αw NRC

200 мм 0,60(L) 0,65
400 мм 0,65(L) 0,60
200 мм включ. 20 мм акустический вкладыш 0,60(L) 0,70

Высота подвеса Шумопоглощение
αw NRC

200 мм 0,80(L) 0,85
400 мм 0,75(L) 0,75
200 мм включ. 20 мм акустический вкладыш 0,85(L) 0,90

Высота подвеса
Шумопоглощение
αw NRC

200 мм 0,65(L) 0,70
400 мм 0,60(L) 0,65

Высота подвеса
Шумопоглощение
αw NRC

200 мм 0,75(L) 0,80
400 мм 0,75(L) 0,75
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Варианты перфорации 
Специальная перфорация

Частота f (Гц) 

Пр
ак

ти
че

ск
ая

 
шк

ал
а ш

ум
оп

ог
ло

ще
ни

я α
p1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
125  250  500  1000  2000 4000

Rd 2515

Rg 3003

Rd 3005

Rg 3011

   Диаметр отверстий 2,50 мм
   Rd – круглые отверстия диагональными рядами (45°)
   Площадь перфорации 15,4%

В случае возникновения дальнейших вопросов о перфорации, обратитесь в наш технический отдел.

   Диаметр отверстий 3,00 мм
   Rg – круглые отверстия прямыми рядами
   Площадь перфорации 2,8%

   Диаметр отверстий 3,00 мм
   Rd – круглые отверстия диагональными рядами (45°)
   Площадь перфорации 5,5%

   Диаметр отверстий 3,00 мм
   Rg – круглые отверстия прямыми рядами
   Площадь перфорации 11,0%
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Высота подвеса
Шумопоглощение
αw NRC

200 мм 0,65(L) 0,75
400 мм 0,70(L) 0,70
200 мм включ. 20 мм акустический вкладыш 0,70(L) 0,75
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   Диаметр отверстий 4,00 мм
   Rd – круглые отверстия диагональными рядами (45°)
   Площадь перфорации 6,3%

В случае возникновения дальнейших вопросов о перфорации, обратитесь в наш технический отдел.

   Диаметр отверстий 4,00 мм
   Rd – круглые отверстия диагональными рядами (45°)
   Площадь перфорации 10,9%

В случае возникновения дальнейших вопросов о перфорации, обратитесь в наш технический отдел.

   Диаметр отверстий 4,00 мм
   Rg – круглые отверстия прямыми рядами
   Площадь перфорации 21,8%

В случае возникновения дальнейших вопросов о перфорации, обратитесь в наш технический отдел.

   Диаметр отверстий 4,50 мм
   Rd – круглые отверстия диагональными рядами (45°)
   Площадь перфорации 16,7%

Высота подвеса Шумопоглощение
αw NRC

200 мм 0,85 0,85
400 мм 0,80(L) 0,80
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Варианты перфорации 
Специальная перфорация
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   Диаметр отверстий 4,50 мм
   Rg – круглые отверстия прямыми рядами
   Площадь перфорации 33,4%

   Диаметр отверстий 6,00 мм
   Qg – квадратные отверстия прямыми рядами
   Площадь перфорации 30,0%

   Без перфорации (гладкая)
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Высота подвеса
Шумопоглощение
αw NRC

200 мм 0,80 0,80
400 мм 0,70(L) 0,70

Высота подвеса
Шумопоглощение
αw NRC

200 мм 0,80(L) 0,85
400 мм 0,70(L) 0,70
200 мм включ. 20 мм акустический вкладыш 0,85(L) 0,90
400 мм включ. 20 мм акустический вкладыш 0,70(L) 0,75
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Варианты перфорации 
Специальная перфорация
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Многообразие цветов
В качестве стандартного цвета Knauf AMF использует цветовой оттенок «чисто белый», аналогичный RAL 9010. 
Также доступны и все остальные оттенки цветовой палитры. 

Поверхности
Наши металлические элементы всегда покрыты специальным, устойчивым к царапинам и ударам порошковым напылением. 
Данное покрытие из гибридного полимера герметизирует металл и обеспечивает шелковисто-матовый, высококачественный внешний вид.
Порошковое напыление AMF MONDENA® характеризуется высокой устойчивостью к сильнодействующим чистящим средствам, что в 
результате даёт преимущество лёгкой чистки и снижения загрязнений. 

Гигиеническое порошковое напыление для металла 
повышенная защита против бактерий и 
возбудителей заболеваний
Активное порошковое покрытие целенаправленно предотвращает возникновение и размножение бактерий при контакте влагой и, тем 
самым, способствует снижению риска инфицирования различными заболеваниями в связи с отсутствием благоприятной среды для бактерий. 

Специальное напыление безвредно для людей, животных и растений. Гладкая, гигиенически оптимизированная поверхность активно и 
эффективно сокращает распространение различных видов бактерий. Достигается активная защита от микроорганизмов, которые оседают на 
поверхности. Специальное покрытие обладает высокими влагоотталкивающими свойствами, в связи с чем может часто подвергаться чистке. 

Возможные области применения:
   Санитарные помещения/зоны
   Лаборатории
   Пищеблоки
   Больницы
   Очень часто посещаемые участки здания в общественных учреждениях
   Области с повышенными требованиями по гигиене

Чисто белый, 
аналог RAL 9010

Белый алюминий,
аналог RAL 9006

Остальные цвета палитры RAL
доступны по запросу

Серый алюминий,
аналог RAL 9007

Другие варианты цветовСтандартный цвет
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ООО Кнауф АМФ
г. Красногорск, ул. Центральная, 139
143400, Россия
Тел.: +7 495 - 933 36 54
Факс: +7 495 - 933 36 54
info@knaufamf.ru
www.knaufamf.ru

Knauf AMF Ukraine
ул. Гарматная, 8
03067 Киев, Украина
Тел.: +38 044 501 9282
Факс: +38 044 501 9293
info.ukraine@knaufamf.com
www.knaufamf.com

Knauf AMF Deckensysteme GmbH
9702 Ferndorf 29
Австрия
Тел.: +43 4245 2001-0
office@heradesign.com
www.heradesign.com

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Metallstraße 1, 41751 Viersen
Германия
Тел.: +49 2162 957-0
info-de@knaufamf.eu

Knauf AMF Plafonds et Systèmes
9, rue des Livraindières, 28100 Dreux
Франция
Тел.: +33 237 3850-50
info@knaufamf.fr

Knauf AMF Ceilings Ltd.
1 Swan Road, South West Industrial Estate,
Peterlee, Co. Durham, SR8 2HS  
Великобритания
Тел.: +44 191 5188600
info@knaufamf.co.uk

Специалисты Knauf AMF в области акустики и потолочных систем, посредством 
развитой международной сети сбыта и сервиса, предлагают индивидуальные 
оперативные проектные консультации архитекторам, подрядчикам, менеджерам 
проектов и дистрибьюторам по всему миру.
С нами Вы всегда на одно потолочное решение впереди!

Мы не несем ответственности за точность предоставленных данных. 
Возможны изменения без предварительного уведомления. 06/2016

Сервис, Поддержка, Логистика – 
Консультационный центр в Европе и 
сеть представительств по всему миру


