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1-3 О НАС

ООО «Альконпласт» – Российская компания, специализирующаяся 
в области разработки, производства и продажи алюминиевых подвесных 
потолков.

Использование гибких технологических производственных линий и 
современных материалов позволяет ООО «Альконпласт» изготавливать 
под заказ продукцию любой сложности, обеспечивая при этом максимально 
высокое качество и разумные цены.

На сегодняшний день на своем производственном подразделении 
ООО “Цесал” компания “Альконпласт” производит следующие типы 
алюминиевых потолков:

реечные (панельные);

кассетные;

грильято.

Большое внимание компания “Альконпласт” уделяет контролю качества. 
На всех этапах технологического процесса, начиная от закупки сырья 
и до выхода готовой продукции, ведется жесткий контроль по многим 
параметрам.

Все отделочные материалы, предлагаемые нашей компанией, 
объединяет высокое качество, прочность и долговечность. 

Широкий спектр продукции, современный дизайн, богатая цветовая 
гамма предоставляют архитекторам и дизайнерам возможность воплощения 
разнообразных решений и идей.
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Алюминиевые подвесные потолки позволяют решить множество 
функциональных задач по отделке и обустройству помещений, 
поэтому они получили широкое применение в отделке общественных 
зданий, промышленных и транспортных объектов, а также в лечебно-
профилактических и общеобразовательных учреждениях.

Алюминиевые потолки:

прекрасно скрывают трещины, пятна и другие дефекты старого потолка;

 позволяют легко скрыть инженерно-техническое оборудование, 
расположенное под перекрытием, при этом обеспечивается легкий 
доступ к этому оборудованию по всей площади потолка;

обладают высокой огнеупорной стойкостью и соответствуют 
требованиям пожарной безопасности, что позволяет их использовать 
в пожаро- и взрывоопасных помещениях;

применяемые при изготовлении материалы позволяют эксплуатировать 
алюминиевые потолки в широком диапазоне температур 
с возможностью их установки в неотапливаемых помещениях 
и на открытом воздухе.

РЕЕЧНЫЕ

КАССЕТНЫЕ

ГРИЛЬЯТО

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОТОЛКИ
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РЕЕЧНЫЕ

КАССЕТНЫЕ

ГРИЛЬЯТО
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Надежность и долговечность

При производстве подвесных потолков ООО «Альконпласт» 
использует только современные технологии и материалы, что 
гарантирует высокое качество и длительный срок эксплуатации 
даже во влажных и агрессивных средах.

Декоративные элементы (кассеты, панели, рейки) 
изготавливаются из специального алюминиевого сплава. 
Все несущие элементы конструкции изготавливаются из 
оцинкованной стали.

Широкий выбор декоративных покрытий - гальваническое, 
ламинирование, порошковое напыление, окраска полимерными 
красителями - позволяет сделать правильный выбор на этапе 
разработки дизайн-проекта и последующего проектирования в 
зависимости от условий эксплуатации, а также оптимизировать 
конечную стоимость реализации проекта.

Прочность конструкции

Рассчитанная толщина листа исходного материала, размеры и 
виды профилей обеспечивают высокую прочность и жесткость 
конструкции. 

При монтаже элементы конструкции надежно фиксируются в 
замках крепления, что впоследствии исключает деформацию 
и дребезг конструкции от возможных вибраций и ветровых 
нагрузок. 

Большая жесткость декоративных элементов предохраняет их 
от прогибов и вмятин при монтаже/демонтаже и последующем 
уходе.

Конструкция подвесных потолков с легкостью выдерживает 
нагрузку от стандартного осветительного и вентиляционного 
оборудования, а также «головки» с датчиками систем 
пожаротушения.
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Современный дизайн

Конструкции подвесных потолков «Альконпласт» позволяют 
нивелировать и создавать сложные потолки с разными 
уровнями.

С помощью подвесных потолков ООО «Альконпласт» можно 
реализовать самые смелые архитектурные решения. Большой 
выбор конструктивных решений, богатая цветовая гамма и 
различные материалы покрытий декоративных элементов 
открывают перед дизайнерами и архитекторами практически 
неограниченные возможности.

Гигиеничность и практичность

Подвесные потолки «Альконпласт»  отвечают высоким 
гигиеническим стандартам и не требуют особого ухода.

Минимизируют затраты на содержание интерьера, поскольку их 
можно мыть любыми неабразивными моющими средствами. 

Позволяют улучшить акустические и теплоизоляционные 
свойства помещений.

Пожаробезопасность, экологичность

Алюминиевые потолки обладают высокой огнеупорной 
стойкостью и соответствуют требованиям пожарной 
безопасности, что позволяет их использовать в пожаро- и 
взрывоопасных помещениях.

Отвечают всем экологическим требованиям, предъявляемым 
к строительным материалам, используемым для отделки 
помещений жилых, общественных и промышленных зданий.
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Номер заказа 002B 010 В 203 204

Название ярко-бордовый золотой металлик тонк. желт.полоса на беж.-бел. серая полоса на белом

Номер заказа 208 210 318 2201

Название голубые и серебряные полосы беж.-золотой штрих на  белом светло-желт. штрих на белом антискрейтч кремовый

Номер заказа 2202 2206 2207 2208

Название антискрейтч оранжевый антискрейтч бледно-салат. антискрейтч  желтый антискрейтч  темно-синий

Номер заказа 3306 3313 388 A08

Название матовый белый матовый серебро “небо” зеркало серебро

Материал Алюминий. Толщина листа 0,4...0,5 мм

Обработка поверхности •  Порошковое напыление (матовое или металлик) • Ламинирование (жемчужный металлик)
•  Полимерная краска (матовая, металлик) • Гальваническое (зеркальные: суперхром, суперзолото)

Перфорация Более 100 вариантов, с диаметром отверстий от 1,8 мм до 3.0 мм, с площадью покрытия от 16% до 23%
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A09 A15 A16 A26 Номер заказа

зеркало золото “царапанное” серебро “царапанное” золото золотой штрих Название

B17 B27 B30 B37 Номер заказа

бежевая рогожка бледно-синий штрих на белом серо-серебр. штрих на белом бледно-роз. штрих на белом Название

C01 C02 C03 C05 Номер заказа

белый серебристый металлик светло- голубой розовый Название

C06 C10 Номер заказа

лимонный серо-синий Название

Примечание: цвета при изготовлении могут несколько отличаться от цветов представленных в каталоге.
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Традиционные прямые параллельные линии панелей создают 
интересные возможности для пространственного дизайна помещений. 
Большая цветовая гамма позволяет создавать неповторимые интерьерные 
решения.

Простая и быстрая установка панелей обеспечивается высоким 
качеством материалов, используемых при изготовлении, а также точностью 
геометрических размеров декоративных панелей. Высококачественная 
окраска позволяет мыть панели любыми неабразивными чистящими 
средствами, а защитная пленка предохраняет их при транспортировке.

Панели (рейки) и декоративные вставки плотно примыкают друг к другу, 
создавая ровное, эстетичное полотно потолка. 

С помощью специальных элементов панели соединяются по длине. 
Точные геометрические размеры панелей позволяют идеально маскировать 
места стыков и создают эффект «сплошной» поверхности. 

Реечные потолки могут применяться для отделки любых помещений, но 
особенно часто их применяют во влажных помещениях - на кухнях и ванных 
комнатах. 

Наличие соответствующих сертификатов позволяет использовать 
продукцию ООО «Альконпласт» для отделки:

детских учреждений и больниц; 

жи лых помещений и офисов; 

торговых и выставочных залов и павильонов; 

аэропортов и вокзалов; 

спортивных комплексов и т.д.

Компания «Альконпласт» предлагает алюминиевые реечные потолки 
S-системы. Свое название S-система получила из-за профиля декоративных 
панелей, поперечное сечение которых действительно очень похоже на 
латинскую букву “S”. Специальная форма замков на направляющих 
обеспечивает надежное крепление панелей.
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Основным несущим элементом реечных алюминиевых подвесных 
потолков являются направляющие (шины), образующие несущий каркас. 
Направляющие можно крепить непосредственно к потолочному перекрытию 
или использовать для этого пружинные подвесы и/или миниподвесы.

В конструкции направляющей предусмотрены специальные замки, 
в которые защелкиваются декоративные панели (рейки). Конструкция 
замков обеспечивает возможность быстрого демонтажа декоративных 
панелей без ущерба для них.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ | РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
Несущая направляющая (шина) Декоративная панель (рейка)

Номер заказа S-H.ДДДД** см. формирование номера заказа

Размеры, мм Д = 4000* Ш х Д* 100х3000* 150х3000* 100х4000* 150х4000*

Расход на 1м2 0,83 ... 1,2 п.м 3.3 шт., 2.22 шт. 2,5 шт. 1,67 шт.

Декоративная панель (раскладка) Миниподвес Подвес пружинный

Номер заказа см. формирование номера заказа S-MП АП-Г

Размеры, мм Ш х Д* 25х3000* 25х4000* Ш х Д = 22 х 155 L = 300 (min), 550 (max)

Расход на 1м2 13,33 шт. 10 шт. не менее 1 шт. не менее 1 шт.

П-профиль Настенный уголок

*  По требованию Заказчика возможно изготовление любой длины 
до 6000мм.

**  В обозначении номера заказа используются следующие 
обозначения:

 В - высота, мм.
 Ш - ширина, мм.
 Д - длина, мм.
 Ц - цвет по карте цветов “Альконпласт” или RAL.

Номер заказа S-П.ВВхШШхДДДД.ЦЦЦЦ** L-ВВхШШ.ДДДД.ЦЦЦЦ**

Размеры, мм  Д = 3000; 4000 Д = 3000

Расход на 1м2 По расчету По периметру

Материал несущих элементов Оцинкованная сталь. Толщина листа 0,5 мм.

Материал реек Алюминий. Толщина листа 0,4...0,5 мм

Обработка поверхности панелей • Порошковое напыление (матовое или металлик) • Ламинирование (жемчужный металлик)
• Полимерная краска (матовая, металлик) • Гальваническое (зеркальное: суперхром, суперзолото)
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Панель (рейка)

Панель (раскладка)

Миниподвес

Пружинный подвес

Направляющая

Панель (рейка)

Панель (раскладка)

Миниподвес

Пружинный подвес

Уголок

Направляющая

Панель (рейка)

Панель (раскладка)

Миниподвес

Пружинный подвес

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

1

1

2

2

2

2

2

6

4

4

4

5

5

5

3

3

3

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Произведите разметку в соответствии с проектом, геометрическими размерами элементов 
конструкции и с учётом высоты конструкции потолка.

Просверлите отверстия в стенах, установите дюбели и с помощью саморезов закрепите 
настенный уголок.

Для крепления направляющих к потолочному перекрытию произведите разметку центров 
отверстий под дюбели или анкеры. Направляющие располагаются на расстоянии 1000-1200 мм 
друг от друга. Отступ крайних направляющих от стен не должен превышать 400 мм.

С помощью пружинных подвесов выровняйте по высоте нижнюю поверхность направляющих с 
верхней поверхностью горизонтальной полки настенных уголков.

При монтаже рейку одной стороной необходимо положить на настенный уголок и полностью 
придвинуть к стене. Завести противоположную сторону рейки за уголок, расположенный на 
противоположной стороне, и «защёлкнуть» ее в направляющую.
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Для размещения заказа на изготовление и поставку реечных 
потолков, пожалуйста, используйте приведенную ниже систему 
формирования заказного номера декоративных панелей (реек).

Номер состоит из нескольких полей, которые позволяют полностью 
описать конечное изделие.

S • ШШШxДДДД • .ЦЦЦЦ.
Префикс Размеры панели (рейки) Цвет

S Первое поле -префикс. Буква “S” - признак реечных потолков S-типа. Это неизменная часть номера. 

ШШШxДДДД Второе поле содержит размеры декоративной панели, которые выбираются из стандартных. Первые три 
позиции “ШШШ” до знака “х” содержат размер в миллиметрах по ширине. Последние четыре позиции “ДДДД” 
- размер по длине панели. Возможные значения:

ШШШ: 025
100
150

- 25 мм
- 100 мм
- 150 мм

ДДДД: 3000
4000

- 3000 мм
- 4000 мм

Если необходимо изготовление панелей с нестандартными размерами, то их также указывают в этом поле.

ЦЦЦЦ Третье поле содержит цветовой код панели, который выбирается по карте стандартных цветов 
ООО “Альконпласт”. 

Если необходимо изготовление панелей нестандартного цвета, то его также указывают в этом поле по 
международной цветовой таблице RAL.

Если необходимого цвета нет в системе RAL, то в этом поле указывается “ХХХХ”, а к заказу прикладывается 
образец необходимого цвета или указываются его параметры по CMYK или RGB.

Пример: S.100х3000.А08

Тип
Размеры

Цвет

- S (реечные S-типа)
- 100х3000 (ширина рейки 100 мм, длина 3000 мм)
- А08 (стандартный ООО “Альконпласт”)
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Кассетные алюминиевые подвесные потолки «Альконпласт» - отличное 
решение для декорирования детских учреждений и больниц, жилых 
помещений и офисов, торговых и выставочных залов и павильонов, 
аэропортов и вокзалов, спортивных комплексов.

Широкий выбор декоративных покрытий – гальваническое, 
ламинирование, порошковое напыление, окраска полимерными красителями 
- позволяет еще на этапе разработки проекта сделать правильный выбор в 
зависимости от условий эксплуатации, а также оптимизировать конечную 
стоимость реализации проекта.

Достоинства
Обеспечивают простоту и скорость монтажа, высокое качество 
отделки.

Стойкое покрытие, рассчитанная толщина материала и профиль 
несущих конструкций выдерживают многократный монтаж/
демонтаж.

Прекрасно сочетаются с другими видами подвесных потолков, 
такими как Грильято и Реечные.

Перфорация

Широкий выбор  рисунков и различные диаметры отверстий 
предоставляют проектировщикам и дизайнерам создавать требуемые 
акустические характеристики помещения. 

Для усиления звукопоглощения в офисах, переговорных комнатах 
и других помещениях на обратной стороне перфорированных кассет 
наклеивается акустическая прокладка из нетканого материала. При 
использовании таких кассет в помещении существенно снижается уровень 
шума, улучшается восприятие речи, гармонизируется рабочая обстановка.

ОТКРЫТАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

ЗАКРЫТАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОТОЛКИ

КАССЕТНЫЕ ПОТОЛКИ
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ОТКРЫТАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

ЗАКРЫТАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОТОЛКИ



ОТКРЫТАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА | КАССЕТНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОТОЛКИ3-3

На сегодняшний день это самый распространенный тип кассетных 
потолков. Свое название открытая подвесная система получила из-за того, 
что направляющие, к которым затем крепятся кассеты, остаются видимыми 
после монтажа кассет и представляют собой элемент декора. 

Основные достоинства

В случае повреждения или порчи кассеты ее очень легко можно 
заменить новой. 

Стандартные размеры алюминиевых кассет позволяют заменить 
"старый" подвесной потолок, например типа «Armstrong», без демонтажа 
самой подвесной системы, что снижает конечную стоимость затрат. 

Кассетные потолки с открытой подвесной системой обеспечивают 
самый легкий доступ в пространство между потолочным перекрытием 
и подвесным потолком. Для этого любая кассета приподнимается 
над направляющими и сдвигается в сторону. 

Область применения 

Данный тип потолков с успехом применяется для отделки практически 
любых помещений:

медицинских, детских и образовательных учреждений;

государственных и офисных зданий;

объектов транспорта и производственных помещений.
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Подвесные потолки с открытой подвесной системой имеют модульную 
структуру, что обеспечивает большую гибкость при проектировании и 
декорировании.

Кассетные потолки состоят из системы кронштейнов (подвесов), 
прикрепленных к перекрытию. В свою очередь, к подвесам крепятся 
направляющие (продольные и поперечные), образующие ячейки несущего 
каркаса и обеспечивающие жесткость всей конструкции. Декоративные 
алюминиевые кассеты устанавливаются в ячейках каркаса.

В открытой подвесной системе в качестве направляющих используют 
так называемый Т-профиль. На сегодняшний день существует несколько 
стандартов на открытую подвесную систему. В своих потолках компания 
«Альконпласт» применяет систему Т15 и Т24 с шириной полки 15 мм и 24 мм 
соответственно.

Продольные направляющие крепятся параллельно друг другу 
на расстоянии 1200 мм. Поперек продольных направляющих с шагом 600 мм 
устанавливаются поперечные направляющие длиной 1200 мм. Поперечные 
направляющие длиной 600 мм устанавливаются поперек направляющих 
длиной 1200 мм.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ | ОТКРЫТАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА
Несущая направляющая

(продольная)
Подвес пружинный Кассета Настенный уголок

Номер заказа T.ШШ-ВВ.ДДДД** АП-Г см. формирование номера заказа L-ВВхШШ.ДДДД.ЦЦЦЦ**

Размеры, мм Д = 3600 L = 300 (min), 550 (max) А = 575 мм (Т24); 583 мм (Т15) Д = 3000

Расход на 1м2 1,67 п.м. не менее 1 шт. 2,78 шт. По периметру

Поперечная направляющая

*  Возможно изготовление с размерами под заказ.

**  В обозначении номера заказа используются следующие 
обозначения:

 В - высота, мм.
 Ш - ширина, мм.
 Д - длина, мм.
 Ц - цвет по карте цветов “Альконпласт” или RAL.

Номер заказа T.ШШ-ВВ.ДДДД**

Размеры, мм Д = 600, 1200

Расход на 1м2 1,67 п.м.

Материал несущих элементов Оцинкованная сталь. Толщина листа 0,5 мм.

Материал кассет Алюминий. Толщина листа 0,4...0,5 мм

Обработка поверхности кассет • Порошковое напыление (матовое или металлик) • Ламинирование (жемчужный металлик)
• Полимерная краска (матовая, металлик) • Гальваническое (зеркальные: суперхром, суперзолото)

Перфорация Более 100 вариантов, с диаметром отверстий от 1,8 мм до 3.0 мм, с площадью покрытия от 16% до 23%
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Поперечная направляющая

Кассета 595 х 595 мм

Пружинный подвес

Уголок

1

2

3

4

5

1

2

2

4

5

3

Продольная
направляющая

Поперечная 
направляющая

Паз для установки 
поперечных 

направляющих

1

2

1

1

2

2

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Произведите разметку в соответствии с проектом, геометрическими размерами элементов 
конструкции и с учётом высоты конструкции потолка. 

Просверлите отверстия в стенах, установите дюбели и с помощью саморезов закрепите 
настенный уголок.

Соберите несущий каркас из продольных и поперечных направляющих. Подвесьте его 
к потолку за продольные направляющие (длиной 3600 мм), используя пружинные подвесы.

С помощью пружинных подвесов выровняйте по высоте нижнюю поверхность Т-направляющих 
с нижней поверхностью настенных уголков.

После сборки и выравнивания несущей конструкции можно приступить к монтажу кассет. 
При монтаже кассеты её заводят над подвесной системой и опускают на направляющие, 
как показано на рисунке выше.
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Свое название закрытая подвесная система получила из-за того, 
что направляющие, к которым крепятся кассеты, остаются невидимыми 
после монтажа. 

Основные достоинства

Конструкция обеспечивает более надежное крепление кассет 
к направляющим закрытой подвесной системы, чем в потолках 
с открытой подвесной системой, где кассета просто укладывается 
сверху в “ячейки”, образованные направляющими. 

Легкий монтаж/демонтаж кассет. Это в свою очередь облегчает доступ 
в пространство между потолочным перекрытием и подвесным потолком. 
При демонтаже кассеты не деформируются и легко устанавливаются 
на свое прежнее место.

Широкий выбор  рисунков и различные диаметры отверстий 
предоставляют проектировщикам и дизайнерам возможность 
создавать требуемые акустические характеристики помещения. 
Для усиления звукопоглощения в офисах, переговорных комнатах и 
других помещениях на обратной стороне перфорированных кассет 
наклеивается акустическая прокладка из специального материала.

Область применения 

Данный тип потолков с успехом применяется для отделки практически 
любых помещений, а надежная фиксация кассет допускает использование 
на объектах с повышенной ветровой нагрузкой, что существенно расширяет 
область применения кассетных потолков с закрытой подвесной системой. 

Рекомендуется для отделки :

медицинских, детских и образовательных учреждений;

жилых помещений и офисов;

торговых и выставочных залов и павильонов;

аэропортов и вокзалов;

спортивных комплексов.
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Кассетные потолки с закрытой подвесной системой представляют собой 
модульную конструкцию, которую легко монтировать на любых площадях – 
больших и маленьких.

Кассетные потолки состоят из системы кронштейнов (подвесов), 
прикрепленных к перекрытию. В свою очередь, к подвесам крепятся 
направляющие (стрингеры), обеспечивающие жесткость всей конструкции. 
Декоративные алюминиевые кассеты устанавливаются в специальные пазы 
направляющих.

В данном типе потолков используется только один тип направляющих – 
несущая направляющая. В зависимости от размера кассет эти 
направляющие крепятся параллельно друг другу на расстоянии или 300 мм, 
или 600 мм.

Уголок крепится по периметру стены.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ | ЗАКРЫТАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА
Продольная направляющая Соединитель Кассета квадратная Настенный уголок

Номер заказа К-ЗН.ДДДД** К-ЗС см. формирование номера заказа L-ВВхШШ.ДДДД.ЦЦЦЦ**

Размеры, мм Д = 4000* - Д х Ш* 300х300 600х600 Д = 3000

Расход на 1м2 1,67 п.м. По расчету 11,1 шт. 2,8 шт. По периметру

Миниподвес Подвес пружинный

*  Возможно изготовление с размерами под заказ.

**  В обозначении номера заказа используются следующие 
обозначения:

 В - высота, мм.
 Ш - ширина, мм.
 Д - длина, мм.
 Ц - цвет по карте цветов “Альконпласт” или RAL.

Номер заказа К-МП АП-Г

Размеры, мм Д х Ш = 90 х 45 L = 300 (min), 550 (max)

Расход на 1м2 не менее 1 шт. не менее 1 шт.

Материал несущих элементов Оцинкованная сталь. Толщина листа 0,4 мм

Материал кассет Алюминий. Толщина листа 0,4...0,5 мм

Обработка поверхности кассет • Порошковое напыление (матовое или металлик) • Ламинирование (жемчужный металлик)
• Полимерная краска (матовая, металлик) • Гальваническое (зеркальные: суперхром, суперзолото)

Перфорация Более 100 вариантов, с диаметром отверстий от 1,8 мм до 3.0 мм, с площадью покрытия от 16% до 23%
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Направляющая

Кассета

Миниподвес

Пружинный подвес

Уголок

1

2

3

4

5

1

2

2

4

5

3

1

2

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Произведите разметку в соответствии с проектом, геометрическими размерами элементов 
конструкции и с учётом высоты конструкции потолка.

Просверлите отверстия в стенах, установите дюбели и с помощью саморезов закрепите 
настенный уголок.

Для крепления направляющих к потолочному перекрытию произведите разметку центров 
отверстий под дюбели или анкеры. Если у стены устанавливается кассета размерами 
300x300 мм, ось первой от стены направляющей должна располагаться от стены на расстоянии 
302…305 мм. Если используется кассета 600x600 мм — то расстояние от стены до оси 
направляющей должно быть 602…605 мм соответственно. 

С помощью пружинных подвесов выровняйте по высоте нижнюю поверхность направляющих 
с верхней поверхностью горизонтальной полки настенных уголков.

После закрепления направляющих можно приступить к монтажу кассет. При монтаже кассеты 
в направляющую закрытой или комбинированной системы аккуратно нажимают на её край 
(ребро) до её защёлкивания в центральном пазу направляющей.

3

Направляющая

Кассета

Пружинный подвес

1

2

3
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Также как и в закрытой подвесной системе, направляющие, к которым 
крепятся кассеты, остаются невидимыми после монтажа. Основное отличие 
состоит в том, что в комбинированных потолках допускается использование 
кассет разного размера.

Комбинированные потолки в полной мере отвечают современным 
тенденциям в отделке помещений и дизайне интерьеров. 

Основные достоинства

Все достоинства кассетных потолков с закрытой подвесной системой 
также относятся и к комбинированным потолкам.

Использование кассет разного размера и цвета предоставляет 
архитекторам и дизайнерам дополнительные возможности по 
декорированию помещений.

Высокое качество отделки.

Область применения 

Данный тип потолков с успехом применяется для отделки практически 
любых помещений, а надежная фиксация кассет допускает использование 
на объектах с повышенной ветровой нагрузкой, что существенно расширяет 
область применения кассетных потолков с закрытой подвесной системой.

Цветовая гамма

Белый, алюминий серебристый, алюминий матовый (металлик), 
суперхром и т.д. Возможно изготовление кассет с любым оттенком 
по цветовой системе RAL.
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Комбинированные кассетные потолки с закрытой подвесной системой 
представляют собой модульную конструкцию, которую легко монтировать на 
любых площадях - больших и маленьких.

Комбинированные потолки состоят из системы кронштейнов (подвесов), 
прикрепленных к перекрытию. В свою очередь, к подвесам крепятся 
направляющие (стрингеры), обеспечивающие жесткость всей конструкции. 
Декоративные алюминиевые кассеты устанавливаются в специальные пазы 
направляющих.

В данном типе потолков используется только один тип направляющих – 
несущая направляющая. В зависимости от размера кассет эти 
направляющие крепятся параллельно друг другу на расстоянии, равном 
ширине используемых кассет.

Уголок крепится по периметру стены.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ | КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОТОЛКИ
Продольная направляющая Соединитель Кассета квадратная Кассета прямоугольная

Номер заказа К-ЗН.ДДДД** К-ЗС см. формирование номера заказа см. формирование номера заказа

Размеры, мм Д = 4000* - Д х Ш* 100х100 300х300 600х600 Д х Ш* 100х300 100х600

Расход на 1м2 1,67 п.м. По расчету 100 шт. 11,1 шт. 2,8 шт. 33,3 шт. 16,7 шт.

Миниподвес Подвес пружинный Настенный уголок

Номер заказа К-МП АП-Г L-ВВхШШ.ДДДД.ЦЦЦЦ**

Размеры, мм Д х Ш = 90 х 45 L = 300 (min), 550 (max) Д = 3000

Расход на 1м2 не менее 1 шт. не менее 1 шт. не менее 1 шт.

Материал несущих элементов Оцинкованная сталь. Толщина листа 0,4 мм.

Материал кассет Алюминий. Толщина листа 0,4...0,5 мм

Обработка поверхности кассет • Порошковое напыление (матовое или металлик) • Ламинирование (жемчужный металлик)
• Полимерная краска (матовая, металлик) • Гальваническое (зеркальные: суперхром, суперзолото)

Перфорация Более 100 вариантов, с диаметром отверстий от 1,8 мм до 3.0 мм, с площадью покрытия от 16% до 23%
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Направляющая

Кассета

Миниподвес

Пружинный подвес

Уголок

1

2

3

4

5

1

2

2

2

4

5

3

1

2

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Произведите разметку в соответствии с проектом, геометрическими размерами элементов 
конструкции и с учётом высоты конструкции потолка.

Просверлите отверстия в стенах, установите дюбели и с помощью саморезов закрепите 
настенный уголок.

Для крепления направляющих к потолочному перекрытию произведите разметку центров 
отверстий под дюбели или анкеры. Если у стены устанавливается кассета размерами 
300x300 мм, ось первой от стены направляющей должна располагаться от стены на расстоянии 
302…305 мм. Если используется кассета 600x600 мм — то расстояние от стены до оси 
направляющей должно быть 602…605 мм соответственно. 

С помощью пружинных подвесов выровняйте по высоте нижнюю поверхность направляющих 
с верхней поверхностью горизонтальной полки настенных уголков.

После закрепления направляющих можно приступить к монтажу кассет. При монтаже кассеты 
в направляющую закрытой или комбинированной системы аккуратно нажимают на её край 
(ребро) до ее защёлкивания в центральном пазу направляющей.

3

Направляющая

Кассета

Пружинный подвес

1

2

3
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗНОГО НОМЕРА ПЕРФОРАЦИИ | КАССЕТНЫЕ ПОТОЛКИ

При изготовлении кассет ООО “Альконпласт” производит различные 
виды перфорации. Перфорация характеризуется несколькими параметрами.

Основные (базовые) параметры перфорации – это размер “А” – шаг 
центров отверстий (шаг узлов сетки) и “D” – диаметр отверстий. Сетка может 
быть “прямоугольная” (ряды узлов располагаются параллельно сторонам 
кассеты) или “диагональная” (ряды узлов сетки располагаются под углом 
45 град. к сторонам кассеты).

Перфорация может наноситься по специальному шаблону, образуя 
различные рисунки.

Для размещения заказа на изготовление и поставку кассетных потолков 
с перфорацией, пожалуйста, используйте приведенную ниже систему 
формирования заказного номера.

ТТ TT – тип сетки. Если необходимо изготовление перфорации на базе ”прямоугольной” сетки, то это поле 
должно содержать “Rg”. Если должна быть использована диагональная сетка, то в этом поле указывается Rd. 
Буква “R” указывает на то, что отверстия имеют круглую форму.

DDD DDD – диаметр отверстия в миллиметрах. Десятичные знаки отделяются символом “запятая”.  
Например, если это поле содержит 2,5 – то это означает, что диаметр отверстия равен 2,5 мм. 

Возможные стандартные значения диаметра отверстия в миллиметрах: 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 5,0

Нестандартные диаметры отверстий также указывают в этом поле.

АААА АААА – шаг узлов сетки в миллиметрах. Десятичные знаки отделяются символом “запятая”.  
Например, если это поле содержит 5,0 – то это означает что шаг сетки равен 5,0мм. 

Возможные стандартные значения шага сетки в миллиметрах: 5,0; 10,0

Нестандартные размеры шага также указывают в этом поле.

ШШ Последнее поле содержит код шаблона рисунка, который выбирается по карте стандартных рисунков 
ООО “Альконпласт”. 

Если необходимого шаблона нет в карте стандартных, то в этом поле указывается “ХХ”, а к заказу 
прикладывается образец необходимого шаблона.

П Данное поле указывает на наличие акустических прокладок. 

 0 – без акустических прокладок.

 1 – с акустической прокладкой.

Пример: Rd-1,8-5,0-04-0
Тип сетки

Диаметр отверстий
Шаг узлов

Номер шаблона
Акустическая прокладка

- Rd (диагональная)
- 1,8 мм
- 5,0 мм
- 04
- 0 (без прокладки)

“Прямоугольная” 
сетка

“Диагональная” 
сетка 

TT-DDD-АAAА-ШШ-П.
Код перфорации
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01 02 03 04 Код шаблона

(300х300): (600х600) (300х300): (600x600) (600x600) (600x600) Размеры, мм

05 06 07 08 Код шаблона

(300х300): (600х600) (600x600) (600x600) (600x600) Размеры, мм

09 10 11 12 Код шаблона

(300х300): (600х600) (300х300): (600x600) (300х300): (600x600) (600x600) Размеры, мм

13 14 15 16 Код шаблона

300х300); (600х600) (300х300); (600x600) (600x600) (600x600) Размеры, мм
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Для размещения заказа на изготовление и поставку кассетных потолков, 
пожалуйста, используйте приведенную ниже систему формирования 
заказного номера кассет.

Номер состоит из нескольких полей, которые позволяют полностью 
описать конечное изделие.

К-ХХХ Первое поле -префикс - состоит из двух частей, разделенных знаком “-”. Первая буква “К” - признак кассетных 
потолков. Это неизменная часть номера. 

После знака “-” следует переменная часть “ХХХ”. 

 При заказе кассеты для открытой подвесной системы в этом поле указывается тип направляющей Т15 или Т24.

 При заказе кассеты для закрытой подвесной системы в этом поле указывается буква “З”.

ШШШxДДД Второе поле содержит размеры кассеты, которые выбираются из стандартных. Первые три позиции “ШШШ” 
до знака “х” содержат размер по ширине (в миллиметрах). Последние три позиции “ДДД” - размер по длине кассеты 
(в миллиметрах).

Если необходимо изготовление кассет с нестандартными размерами, то их также указывают в этом поле.

ЦЦЦЦ Третье поле содержит цветовой код кассеты, который выбирается по карте стандартных цветов ООО “Альконпласт”. 

Если необходимо изготовление кассет нестандартного цвета, то его также указывают в этом поле по международной 
цветовой таблице RAL.

Если необходимого цвета нет в системе RAL, то в этом поле указывается “ХХХХ”, а к заказу прикладывается образец 
необходимого цвета или указываются его параметры по CMYK или RGB.

ПП Четвертое поле содержит код префорации кассеты, который формируется соответствующим образом (см. 
Формирование номера заказа перфорации) по карте стандартных видов перфорации ООО “Альконпласт”. 

Если кассета должна быть без перфорации, то это поле должно содержать “00”.

Если необходимо изготовление кассет с нестандартным рисунком перфорации, то в этом поле указывают “ХХ” и  
Заказчик предоставляет соответствующий рисунок и описание.

К-ХХХ • ШШШxДДД • ЦЦЦЦ • ПП
Префикс Размеры панели (рейки) Цвет Перфорация

Пример: К-T24.595х595.388.00

Тип кассеты
Размеры

Цвет
Перфорация

- для использования с закрытой подвесной системой T24
- 595x595 мм
- 388 (стандартный ООО “Альконпласт”)
- 00 (без перфорации)

К-З.100х600.3306.Rd-1,8-5,0-04-0

Тип кассеты
Размеры

Цвет
Перфорация

Тип сетки
Диаметр отверстий

Шаг узлов
Номер шаблона

- для использования с закрытой подвесной системой
- 100х600 мм
- 3306 (стандартный ООО “Альконпласт”)
- Rd-1,8-5,0-04-0
- диагональная
- 1,8 мм
- 5,0 мм
- 04
Акустическая прокладка - 0 (без прокладки)
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Грильято – ячеистые подвесные потолки. Это новое перспективное 
направление в дизайне помещений. Благодаря своей ярко выраженной 
четкой геометрической структуре и рисунку, а также многообразию цветовой 
гаммы, использование подвесных потолков Грильято предоставляет 
широкие возможности архитекторам и дизайнерам по декорированию 
помещений и оптимальному решению задач размещения инженерного 
оборудования и коммуникаций. 

В последнее время подвесные потолки Грильято используются все чаще, 
что свидетельствует об их полном соответствии современным требованиям 
и тенденциям в моде.

Идеально потолки Грильято подходят для общественных помещений 
с высокими потолками, например, таких как: 

торговые и выставочные залы, павильоны; 

аэропорты и вокзалы; 

автосалоны; 

гостиничные холлы; 

кафе, рестораны, бары; 

бизнес-центры и офисы. 

Особенности

Данный тип потолков с успехом применяется для отделки практически 
любых помещений, а надежная фиксация элементов конструкции допускает 
использование на объектах с повышенной ветровой нагрузкой, что 
существенно расширяет область применения потолков Грильято.

Цветовая гамма

Белый, алюминий серебристый, алюминий матовый (металлик), 
суперхром и т.д. Возможно изготовление декоративных эдементов 
конструкции с любым оттенком по цветовой системе RAL.
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Подвесной потолок Грильято состоит из решетчатых модулей. 
Каждый модуль имеет размеры 600х600 мм и собран из U-образных 
профилей (U-профилей) с базисом 10 мм и высотой 40 мм или 50 мм. 
U-профили (“мама” и “папа”), образующие модуль, размещаются взаимно  
перпендикулярно с шагом 50 мм, 75 мм, 100 мм, 150 мм или 200 мм, образуя 
ячейки решетки.

Модули устанавливаются либо в подвесной каркас из несущих 
U-профилей, либо в каркас из Т-направляющих, используемых в кассетных 
потолках с открытой подвесной системой. 

U-профили изготавливаются из алюминиевой ленты толщиной 
от 0,4 до 0,5 мм.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ | ПОТОЛКИ ГРИЛЬЯТО
U-профиль несущий (продольный) U-профиль несущий (поперечный)

Номер заказа см. формирование номера заказа см. формирование номера заказа

Размеры, мм Д = 2400.   Ячейка = 50, 75, 100, 150, 200 Д = 600 1200  Ячейка = 50, 75, 100, 150, 200

Расход на 1м2 0,84 п.м. 0,84 п.м. 1,67 п.м.

U-профиль “мама” U-профиль “папа”

Номер заказа см. формирование номера заказа см. формирование номера заказа

Размеры, мм Д = 600  Ячейка =   50 75 100 150 200 Д = 600  Ячейка =   50 75 100 150 200

Расход на 1м2 11 шт. 7 шт. 5 шт. 3 шт. 2 шт. 11 шт. 7 шт. 5 шт. 3 шт. 2 шт.

Соединитель Подвес пружинный Настенный уголок

**  В обозначении номера заказа 
используются следующие 
обозначения:

 В - высота, мм.
 Ш - ширина, мм.
 Д - длина, мм.
 Ц -  цвет по карте цветов 

“Альконпласт” или RAL.

Номер заказа U-C1 А-ПГ L-ВВхШШ.ДДДД.ЦЦЦЦ**

Размеры, мм - L = 300 (min), 550 (max) Д = 3000

Расход на 1м2 по расчету не менее 1 шт. По периметру

Материал U-профилей Алюминий. Толщина листа 0,4...0,5 мм

Обработка поверхности 
U-профилей

• Порошковое напыление (матовое или металлик) • Полимерная краска (матовая, металлик) 
• Гальваническое (зеркальное: суперхром, суперзолото)



1-14-4
Несущий (2400мм) 

Несущий (1200мм)

Несущий (600мм)

U-Профиль “мама”

U-Профиль “папа”

Пружинный подвес

1

2

3

4

5

6

1

2

2
6

4 5

3

1

2

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Произведите разметку в соответствии с проектом, геометрическими размерами элементов 
конструкции и с учётом высоты конструкции потолка.

Просверлите отверстия в стенах, установите дюбели и с помощью саморезов закрепите 
настенный уголок.

Для крепления несущего U-профиля к потолочному перекрытию произведите разметку 
центров отверстий под дюбели или анкеры. Ось первого от стены несущего U-профиля должна 
располагаться от стены на расстоянии 602…605 мм. 

С помощью пружинных подвесов выровняйте по высоте нижнюю поверхность несущего 
U-профиля с  полкой настенных уголков, чтобы края реек опирались на полку уголка.

После закрепления несущих U-профилей можно приступить к сборке модулей. Модули 
собираются из U-профилей “мама” и “папа” длиной 600 мм. При установке модулей их 
защелкивают в пазах несущих U-профилей.

U-Профиль “мама”

U-Профиль “папа”

1

2
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Продольная Т-направляющая 

Поперечная Т-направляющая

U-Профиль “мама”

U-Профиль “папа”

Пружинный подвес

1

2

3

4

5

1

2

2

4

5

3

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Произведите разметку в соответствии с проектом, геометрическими размерами элементов 
конструкции и с учётом высоты конструкции потолка.

Просверлите отверстия в стенах, установите дюбели и с помощью саморезов закрепите 
настенный уголок.

Для крепления направляющих к потолочному перекрытию произведите разметку центров 
отверстий под дюбели или анкеры. Ось первой от стены направляющей должна располагаться 
от стены на расстоянии 602…605 мм. 

С помощью пружинных подвесов выровняйте по высоте нижнюю поверхность Т-направляющих 
с нижней поверхностью полки настенных уголков.

После сборки несущего каркаса можно приступить к сборке модулей. Модули собираются из 
U-профилей “мама” и “папа” длиной 600 мм. При установке модулей их укладывают на полки 
Т-направляющих.
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Для размещения заказа на изготовление и поставку подвесных 
потолков грильято, пожалуйста, используйте приведенную ниже систему 
формирования заказного номера.

Номер состоит из нескольких полей, которые позволяют полностью 
описать конечное изделие.

U-XX Первое поле -префикс - состоит из двух частей, разделенных знаком “-”. Первая буква “U” - признак потолков 
грильято с U-образным профилем. Это неизменная часть номера. 

После знака “-” следует переменная часть, обозначенная двумя символами “ХХ”, с помощью которых кодируется 
высота рейки. Возможно два варианта:

 40 - высота U-профиля 40 мм.

 50 - высота U-профиля 50 мм.

ТДДДДxЯЯЯ Второе поле содержит тип и размеры U-профиля, которые выбираются из стандартных. Первый символ “Т” содержит 
тип профиля: 

 Н - Несущий профиль;

 М - профиль типа “мама”;

 П - профиль типа “папа”.

Следующие четыре позиции “ДДДД” до знака “х” содержат длину U-профиля в мм. Последние три позиции “ЯЯЯ” - 
размер ячейки U-профиля в миллиметрах.

Кодирование осуществляют следующим образом:

 Н2400х050 - Несущий U-профиль длиной 2400 мм с шагом 50 мм.

 М0600х075 - U-профиль типа “мама” с шагом 75 мм

 П0600х100 - U-профиль типа “папа” с шагом 100 мм.

Если необходимо изготовление реек с нестандартными размерами, то их также указывают в этом поле.

ЦЦЦЦ Третье поле содержит цветовой код рейки, который выбирается по карте стандартных цветов ООО “Альконпласт”. 

Если необходимо изготовление реек нестандартного цвета, то его также указывают в этом поле по международной 
цветовой таблице RAL.

Если необходимого цвета нет в системе RAL, то в этом поле указывается “ХХХХ”, а к заказу прикладывается образец 
необходимого цвета или указываются его параметры по CMYK или RGB.

U-XX • ТДДДДхЯЯЯ • ЦЦЦЦ
Префикс Размеры U-профиля Цвет

Пример: U-40.П0600х50.3306 - U-профиль;

высота
тип 

длина 
размер ячейки

цвет 

- 50 мм;
- несущий;
- 2400 мм;
- 150 мм;
- стандартный в соответствии с кодировкой ООО “Альконпласт”.

U-40.П0600х50.3306 - U-профиль;

высота
тип 

длина 
размер ячейки

цвет 

- 40 мм;
- “папа”;
- 600 мм;
- 50 мм;
- стандартный в соответствии с кодировкой ООО “Альконпласт”.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ КАССЕТНЫЕ ГРИЛЬЯТО

С уважением, Группа Компаний СтройДизайн

Тел: +7 (495) 799-54-20
Тел: +8 800 600-53-90
Моб: +7 913 913-08-96
Почта: 154@sdgroup54.ru

РЕЕЧНЫЕ


