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О НАС 

 

Группа Компаний СтройДизайн занимает лидирующие 

позиции на рынке России в комплектации строительных 

объектов функциональными покрытиями внутренней 

финишной отделки. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- Комплектация от производителей материалами 

внутренней финишной отделки; 

- Монтаж; 

- Комплектация и монтаж натяжных (мембранных) 

конструкций потолков/стен (ПВХ, ткань с сертификатом 

КМ1); 

- Фитостены (озеленение стабилизированным мхом: 

логотипы, вывески, панно). 

 

БИБЛИОТЕКА ПОТОЛКОВ 

 

Проект для Вашего вдохновения. 

В данном проекте Вы найдёте всё, что производится и 

поставляется на рынок России в области потолочных 

решений. В одноименном разделе на сайте 

www.sdgroup54.ru доступны фото примеров.  

 

1. ЗАЯВКА: 

выберите картинку в Библиотеке потолков и отправьте 

ее номер через специальную форму; 

 

2. РАБОТА С ПРОЕКТОМ: 

с Вами свяжется наш 

технический специалист и 

ответит на Ваши вопросы; 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ: 

мы дадим Вам полную информацию по продукту, 

цене и сроку поставки/монтажа. 

 

КАЛЬКУЛЯТОР ПОТОЛКОВ 

 

Возможность для Вас быстро и просто самостоятельно 

рассчитать количество комплектующих Вашего потолка 

и узнать стоимость: 

www.sdgroup54.ru/calculator-potolka 

 

mailto:154@sdgroup54.ru
http://sdgroup54.ru/
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НЕКОТОРЫЕ ОБЪЕКТЫ, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ НАШИМИ СОТРУДНИКАМИ 

 Перинатальный центр (г. Якутск);  Перинатальный центр (г. Улан-Удэ); 

 

 Кинотеатр (г. Якутск);  Аэропорт (г. Омск); 

 Сеть ресторанов быстрого питания «KFC» 

(г. Иркутск); 

 Санаторий PARUS medical resort & spa (г. 

Новосибирск); 

 ЖК «Шесть звёзд» (г. Новосибирск);  ЖК «Montblanc» (г. Новосибирск); 

 Сеть пиццерий «Додо Пицца» (г. 

Новосибирск, г. Нижневартовск); 

 Новосибирский Химико-Технологический 

Колледж; 

 ТРЦ «Галерея Новосибирск» (г. 

Новосибирск); 

 Красноярская межрайонная клиническая 

больница скорой медицинской помощи 

им. Н. С. Карповича (г. Красноярск); 

 ТЦ «Леруа Мерлен» (г. Барнаул);  Кинотеатр «Родина» (г. Любинский); 

 

 Фитнес клуб SportExpert Эвалар (г. 

Бийск); 

 Аквапарк «АКВАМИР» (г. Новосибирск); 

 Дом Культуры (п.г.т. Октябрьское);  ЖК «Эльбрус» (г. Новосибирск); 

 Медицинский центр «Мать и дитя» г. 

Новосибирск; 

 Дом культуры «Распадская» (г. 

Междуреченск); 

 Завод Орион Интернейшнл (г. 

Новосибирск); 

 Сбербанк филиал (г. Новосибирск); 

 Республиканский детский 

реабилитационный центр (г. Якутск); 

 Медицинский центр «Апрель» (г. 

Калининград); 

 Ресторан «Hofbrau» (г. Кемерово);  Перинатальный центр (г. Якутск); 

 БЦ «Время» (г. Новосибирск);  Родильный дом №7 (г. Волгоград); 

 

 Офис АО «СИБЭКО» (г. Новосибирск);  Фитнес-клуб EDGE класса luxury (г. 

Новосибирск); 

 МТЦ «Новый» (г. Иркутск).  ЖК «Корф» (г. Хабаровск); 

 Медицинский центр MedPark (г. 

Новосибирск); 

 Сахалинский областной краеведческий 

музей (о. Сахалин); 

 Ледовый дворец спорта «Арена-Динамо» 

(г. Барнаул); 

 ЛДК «Здоровая семья» (г. Грозный); 

 МОГТОиРАМТС №1 ГИБДД ГУ МВД России 

по Новосибирской области; 

 «Нерюнгринская ЦРБ» (г. Нерюнгри). 
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ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвесные потолки состоят из подвесной 

системы (Т-15/24, Struna, Clip-In, Hook-On и т.д.) и 

наполнителя – потолочных панелей, кассет, 

рейки, свободно парящих элементов. 

 

Подвесная система производится 

большинством производителей подвесных 

потолков. Основными элементами подсистемы 

являются: 

- основная направляющая 3,6м; 

- планка 1,2м; 

- планка 0,6м; 

- пристенный уголок (стартовый PL профиль) 3м; 

- подвес. 

 

Основными характеристиками, влияющими на 

выбор подвесных системы Т-типа, являются: 

- удельная несущая способность подсистемы 

(кг/м.кв.); 

- Ширина видимой части планки - 15 или 24мм.;  

 

Особенность подсистемы Struna заключается в 

наличии в видимой части планок специального 

паза, который может быть окрашен в цвет, либо 

использован для монтажа в него светодиодной 

ленты. 

 

Подсистема Clip-In предназначена для 

установки стык-в-стык металлических кассет. 

Состоит из стрингера (несущая шина), 

подвесов и пристенного уголка. И так же, может 

быть усилена специальными П-профилями. 

mailto:154@sdgroup54.ru
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Bamboo 
 

 

Opus 

 

 

Bamboo 

 

 

Creaprint 

 

 

Pix 

 

 

Oriental 

 

 

Trapeze 

 

 

Unique 

 

 

Pix 

 

Твёрдое минеральное волокно 

 

Производители 

Armstrong (США); 

OWA (Германия). 

 

Описание 

Потолочные панели из биорастворимого 

минерального волокна. Оно состоит из особой 

смеси песка, битого стекла, извести. 

 

Производители разрабатывают решения от 

недорогих стандартных потолков, 

высококачественных акустических потолков, до 

потолочных систем для помещений высокого 

класса с самыми высокими требованиями к 

гигиене и пожаробезопасности. 

 

Так же, у потолочных панелей разделяют 

несколько типов кромок. Кромка - это 

разновидность обработки края потолочной 

панели. 

Board (K3, A):  

Tegular (K7, E):  

Microlook (K17, E15):  

Полускрытая (S19, Vector, М, Dg):  

Скрытая (X, D, Ds): ,  

mailto:154@sdgroup54.ru
http://sdgroup54.ru/


9  154@sdgroup54.ru 

 http://sdgroup54.ru 

 8 (913) 913 08 96 

Александр Коновалов 

 

 

mailto:154@sdgroup54.ru
http://sdgroup54.ru/


10  154@sdgroup54.ru 

 http://sdgroup54.ru 

 8 (913) 913 08 96 

Александр Коновалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koral 
 

 

Blanka 

 

 

Ligna 

 

 

Samson (стеновая 

панель) 

 

 

Industrial Black 

 

 

Color-all Stucco 

 

 

Color-all Gold 

 

 

Color-all Breeze 

 

 

Color-all Vitamin 

 

Мягкое минеральное волокно 

 

Производители 

Ecophon (Швеция); 

Rockfon (Дания). 

 

Описание 

Потолочные панели Ecophon изготовлены из 

стекловолокна высокой плотности по технологии 

3RD. На лицевую поверхность может быть 

нанесена окрашенная стеклоткань или 

микропористое покрытие Akutex™. Тыльная 

сторона панели покрыта неокрашенным 

стеклохолстом, либо все стороны окрашены 

(зависит от продукта). Кромки могут быть как 

окрашены, так и не окрашены (продукты 

эконом серии). 

 

Каменная вата - безопасная основа всех 

продуктов Rockfon. Она состоит из базальтовых 

горных пород, которые по своей природе не 

горят и не плавятся при температурах ниже 

1000°C. 

Все потолочные панели Ecophon и Rockfon 

обладают высокой влагостойкостью и 

акустическим звукопоглощением. 

Board (A):  

Tegular (E):  

Microlook (E15):  

Полускрытая (М, Dg):  

Скрытая (X, D, Ds): ,  

mailto:154@sdgroup54.ru
http://sdgroup54.ru/


11  154@sdgroup54.ru 

 http://sdgroup54.ru 

 8 (913) 913 08 96 

Александр Коновалов 

 

   

 

 

 

 

 

mailto:154@sdgroup54.ru
http://sdgroup54.ru/


12  154@sdgroup54.ru 

 http://sdgroup54.ru 

 8 (913) 913 08 96 

Александр Коновалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Globe: ∅ 6 мм 

 

 

Quadril: 12×12 мм 

 

Micro: 3×3 мм 

 

Tangent: 4×14 мм 

 

 

Unity 3: 3х3 мм 

 

Unity 4: ∅4 мм 

 

Unity 8/15/20: ∅ 8, 15 и 

20 мм 

 

Кромка Е:  для систем 

Т-24 и Т-15 

 

Кромка D: только для 

системы Т-24 

Гипсокартонные акустические панели 

 

Производители. 

Knauf (Россия). 

 

Описание. 

Компания Knauf уже несколько десятилетий 

занимает лидирующие позиции в разработке и 

производстве акустических перфорированных 

листовых материалов для стен и потолков, в 

состав которых входит гипс и стекловолокно. 

 

Ассортимент продукции включает в себя: 

- демонтируемые подвесные потолки с 

каркасом из Т-образных профилей; 

- недемонтируемые потолочные системы, в 

которых акустические панели с различным 

дизайном и акустическими свойствами 

крепятся к каркасу саморезами; 

- коридорные панели – специальные 

акустические плиты для потолков с различными 

функциями для коридоров и узких помещений; 

- плиты специального назначения: гигиенический 

потолок, стеновые панели для кинотеатров, 

ударопрочные панели для спортзалов. 

 

Кромки демонтируемых потолочных панелей: 

Board (A):  

Tegular (E):  

Скрытая (D):  
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ПВС Q8: Длина ячейки - 

8 мм, Ширина ячейки - 

6 мм 

 

ПВС R16: Длина ячейки - 

16 мм, Ширина ячейки 

- 8 мм 

 

ПВС ST10: Длина ячейки 

- 10 мм, Ширина 

ячейки - 5 мм 

 

Кубообразного 

дизайна: ширина 30 

мм, высота 50 мм, 

зазор 25 мм 

 

Грильято: 

нестандартная ячейка 

 

Грильято: 

диагональный. Ячейка 

100х100 мм, ширина 

ламели 15 мм 

 

Кассетные: 

криволинейные, 

размер 600х600 мм, на 

системе Hook-On 

 

Кассетные: размер 

кассеты 300х300 мм, 

на системе clip-In 

 

Дизайнерские: потолок 

Lay-In на системе Т-15 

Подвесные потолки из металла 

 

Производители. 

Албес (Россия); 

Cesal (Россия); 

Perfaten (Россия). 

 

Описание. 

Металлические потолки российских 

производителей - это широкая номенклатура 

алюминиевых и стальных изделий, изготовленных 

методом холодной прокатки из листового, 

крашенного в заводских условиях металла 

(алюминия и оцинкованной стали). 

Влагостойкие, негорючие или КМ1. Толщина 

металла от 0,3 до 0,7 мм. 

 

Ассортимент продукции включает в себя: 

- Реечные потолочные панели; 

- Реечные потолочные панели кубообразного 

дизайна; 

- Кассетные потолочные панели (открытая и 

скрытая подвесная система); 

- Грильято (ячеистые системы); 

- Сетчатые (просечно-вытяжная сетка ПВС); 

- Архитектурно-дизайнерские. 

 

Системы: 

Т-15/24:   

Clip-In:   

Hook-On:   
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МЕМБРАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКОВ И СТЕН 

 

 
светопропускающие 

 
3D формы 

 
влагостойкие 

 
акустические 

 
стены 

 
фотопечать 

Мембранные конструкции потолков и стен 

 

Изготавливаются на основе ткани или 

поливинилхлоридной пленки (ПВХ)  

 

Преимущества ПВХ: 

- 100% влагостойкость; 

- еле заметные сварные швы. 

Недостатки ПВХ: 

- низкие показатели экологичности; 

- низкий класс пожароопасности – КМ2-КМ4. 

Температура эксплуатации от -5 градусов до 

+45. При монтаже требуется нагрев помещения 

тепловыми пушками. 

 

Преимущества ткани: 

- устойчив к отрицательным температурам, 

могут выдерживать до -45 градусов; 

- прочность примерно в 15 раз превышает 

прочность потолков ПВХ; 

- акустическое звукопоглощение до α=1; 

- класс пожароопасности – КМ1 

(трудногорючий); 

- экологический сертификат А+ (высший); 

- антибактериальные свойства; 

- влагостойкость; 

- устойчивость к загрязнениям. 

 

Тканевые потолки «дышат» и устанавливаются 

без дополнительного нагрева помещения. 

 

Рабочая ширина полотна – до 5 метров. 
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Clipso колер 705 С: 25 

цветов стандартного 

полотна 

 

Clipso Акустик: 

705 А – коэф. 

поглощения = 0,4; 

495 D -  коэф. 

поглощения = 1. 

 

Clipso Транспорент: 

307 Т – проницаемость 

30%; 

308 Т -  проницаемость 

50%; 

309 Т -  проницаемость 

70%. 

 

Clipso 

 

Descor 

 

Clipso Акустик 

 

Багет 

 

Багет 

 

Принцип монтажа 

Тканевые натяжные потолки 

 

Производители. 

Clipso (Франция); 

Descor (Германия). 

 

Описание. 

Полиэфирное полотно сложного трикотажного 

плетения, пропитанное полиуретаном. 

Монтируется без применения дополнительного 

нагрева помещения. Сертификат пожарной 

опасности: 

Clipso – КМ1; 

Descor – КМ3. 

Максимальная ширина рулона – 5,1 м. 

Более 30 цветов. 

Возможность нанесения цифровой печати. 

 

Виды тканей Clipso: 

- стандарт (705 S); 

- колер (705 C); 

- акустик (705 А), 250 тыс. проколов на один 

квадратный метр; 

- транспорент (307 Т), 30, 50, 70 % пропускания 

света; 

- госпиталь (705 Н), обладает 

антибактериальными свойствами; 

- антивлага (705 Nw); 

- антигрязь (705 Nt). 
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СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

 

 

Архитектурное 

 

Садово-парковое  

 

Улицы-дороги 

 

Люстры 

 

Технический свет 

 

Настенные 

 

Спортивное 

 

Влагозащищенное 

 

Промышленное, 

административное 

Освещение – одна из важнейших составляющих 

дизайна как в интерьере, так и в экстерьере и 

придомовой территории. 

 

ГК СтройДизайн осуществляет поставки со 

склада производителя светотехнической 

продукции: 

- архитектурная подсветка зданий и 

сооружений, освещение придомовой, 

парковой территории, автомагистралей; 

- освещение частных интерьеров; 

- освещение общественных интерьеров. 

 

Производство и дизайн из таких стран как: 

Россия, Чехия, Китай, Польша, Италия – 

удовлетворят выбор самого искушённого 

Заказчика. Высококачественные реплики и 

оригинальные индивидуальные решения.  

 

Важные для общественных интерьеров 

показатели пыле-влагозащиты IP54, IP65. 
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Люстры 

 

Накладные 

 

Встраиваемые 

 

На подвесах 

 

Настенные 

 

Светодиодные панели 

 

Настольные 

 

 

Из алюминиевого 

профиля 

 

 

 

 

Трековые системы 

Светотехническая продукция для частных 

интерьеров 

 

Производители. 

Чехия; 

Россия; 

Китай; 

Польша; 

Италия. 

 

Виды: 

- люстры; 

- накладные потолочные светильники; 

- встраиваемые потолочные светильники; 

- светильники потолочные на подвесах; 

- настенные светильники; 

- светодиодные панели; 

- настольные лампы; 

- напольные лампы; 

- светильники из алюминиевого профиля; 

- трековые системы освещения. 
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Люстры 

 

Накладные 

 

Встраиваемые 

 

На подвесах 

 

Настенные 

 

Светодиодные панели 

 

Линейные 

 

Промышленные 

 

 

 

 

Трековые системы 

Светотехническая продукция для 

общественных интерьеров 

 

Производители 

Чехия; 

Россия; 

Китай; 

Польша; 

Италия. 

 

Виды: 

- люстры; 

- накладные потолочные светильники; 

- встраиваемые потолочные светильники; 

- светильники потолочные на подвесах; 

- настенные светильники; 

- светодиодные панели; 

- линейные; 

- промышленное освещение; 

- светильники из алюминиевого профиля; 

- трековые системы освещения. 
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СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 

 

 

Наличие мокрых процессов при монтаже: 

- декоративная штукатурка; 

- обои; 

- фреска; 

- стеновые панели под окраску; 

- гипсовые 3D-панели. 

 

Отсутствие мокрых процессов при монтаже: 

- стеновые панели с финишным покрытием; 

- шпонированные стеновые панели: гладкие и акустические; 

- влагостойкие стеновые панели; 

- негорючие стеновые панели; 

- фибролитовые панели. 

 

 

Финишные стеновые покрытия для частных и 

общественных интерьеров на сегодняшний день 

имеют различные виды: 

- обои; 

- бесшовные обои (фреска); 

- антивандальные обои; 

- стеклотекстиль; 

- декоративная штукатурка; 

- стеновые панели под окраску; 

- стеновые панели с финишным покрытием; 

- акустические стеновые панели; 

- шпонированные стеновые панели; 

- негорючие стеновые панели; 

- влагостойкие стеновые панели; 

- гипсовые 3D-панели; 

- фибролитовые панели. 

 

Важно, чтобы декоративно-отделочные 

материалы применяемые на объекте 

строительства соответствовали требованиям 

Федерального Закона №123 «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
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Открытая система крепления: Омега-профиль с Пи-заглушкой 

 

1-4: металлический каркас; 5 - резьбовая вставка М4х4 и винт М4х5 

DIN7985 A2; 6 – силикон санитарный  

 

Скрытая система крепления: через клипсы 

 

Способ крепления акустических стеновых панелей 
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Орех коричневый 

 

Горная лиственница 

 

Орех белёный 

 

Тик 

 

Мрамор 

 

Манхэттен 

 

Сиам 

 

Лён Рио 

 

Лён Бежевый 

 

Лён грфит 

 

Лён Аруба 

 

Ванильный однотон 

Стеновые панели с финишным покрытием 

 

Описание. 

Стеновые панели на основе гипсокартонных 

листов (3000) 2500 х 1200 х 12,5 мм с финишным 

покрытием – полипропиленовые плёнки. 

 

Декоративное покрытие имитирует натуральные 

древесные и каменные породы, лён. Так же 

существует линейка моноколоров. 

 

Ударопрочное покрытие возможно очищать 

химическими моющими средствами. 

Сертификат пожарной опасности – КМ1 

(трудно горючие). 

 

Элементы открытого типа крепления: 

- Омега-профиль; 

- Пи-профиль; 

- F-профиль; 

- L-профиль. 

 

Скрытый тип крепления: 

- Клипса. Монтаж через каждые 150 мм. 
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Перфорация L3-X-16 
 

Микроперфорация 

0,2 мм 

 

Перфорация D8-32 

 
Перфорация D8-32*16 Перфорация D8-16 Перфорация L3-32-32 

 
Перфорация L3-32-16 Перфорация L3-16-32  Перфорация L3-16-16 

Шпонированные стеновые панели гладкие и 

акустические 

 

Описание. 

Стеновые панели на основе ГСП, ГВЛВ или СМЛ. 

 

Покрытие – шпон натуральный или finline. 

 

Сертификат пожарной опасности – КМ1 

(трудно горючие). 

 

Коэффициент звукопоглощения – от 0,4 до 0,8.  

 

Скрытый и открытый типы крепления 

рассчитывается индивидуально под проект. 

 

Возможно изготовление шпонированных реек 

на основе фиброплита плотностью 600кг/м3. 

 

Более 60 видов шпона. 
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Толщина 1 мм 

 
Толщина 2 мм 

 
Толщина 3 мм 

 
HPL Premium 

 
HPL mono color 

 
HPL stone 

 
НГ панели в цвет RAL 

 
НГ панели текстура 

дерева 

 
НГ панели текстура 

дерева 

Фибролитовые, влагостойкие, негорючие 

панели 

 

Описание. 

Фибролитовые акустические панели – 

стеновые/потолочные панели на основе 

древесной шерсти, жидкого стекла и цемента. 

Сертификат пожарной опасности – КМ1. 

Толщина волокон – от 1 до 3 мм. 

Коэффициент звукопоглощения – от 0,2 до 0,7. 

Возможна окраска в различные цвета и 

нанесение рисунков. 

 

Влагостойкие панели – стеновые панели на 

основе HPL-пластика. Моноцвета и окраска в 

текстуру дерева. 

 

Негорючие панели – стеновые панели на основе 

СМЛ листа. Возможна окраска в моноцвета, 

окраска в текстуру дерева. Сертификат 

пожарной опасности – НГ. 
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Каркасный 
 

 

Бескаркасный 

 

 

С поручнем 

 

 

Поручень 

 

 

Угловая накладка 

 

 

Поручень 

 

 

Отбойник из нержавеющей стали 

 

 

Поручень из нержавеющей стали 

 

Отбойники и поручни для помещений 

медицинского и общественного назначения 

 

Описание. 

Отбойники – доступная и простая защита стен. 

 

Каркасный отбойник. 

Отличительная особенность - силиконовые 

вставки по бортам отбойника, которые не 

позволяют грязи забиваться в щель между 

отбойником и стеной.  

На тело отбойника можно установить 

декоративную вставку контрастного цвета. 

Установка возможна в двух вариантах - на 

алюминиевых клипах и на сплошном 

алюминиевом каркасе. 

 

Бескаркасный отбойник. 

Монтируется легко при помощи контактного 

клея. Цветовая гамма - 50 цветов. Покрытие - 

акрило-виниловый пластикат. 

 

Совмещённый с поручнем. 

Каркасный. Позволит вам защитить интерьер от 

ударов и потертостей, одновременно послужит 

поручнем, тем самым позволит вашему 

помещению соответствовать требованиям 

государственной программы "Доступная 

среда". 

Цветовая гамма - 50 цветов. Поручень может 

быть изготовлен иного цвета, чем отбойная часть. 
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Молдинг 

 
Плинтус 

 
Багет 

 
Вставка 

 
Декоративные балки 

 
 

 

 

Радиусы 

 
Орнаменты 

 
Декоративные панно 

 
Консоли 

Лепной декор 

 

Описание. 

Элементы лепного декора на основе 

полиуретана, дюрополимера, и 

полистироловые цветные декоративные 

элементы. 

- молдинги; 

- плинтусы; 

- вставки; 

- багеты; 

- декоративные балки; 

- радиусы; 

- углы; 

- орнаменты; 

- декоративные панно; 

- камины; 

- арки; 

- колонны; 

- купола/розетки; 

- консоли. 
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Stels 

 
Aristocrate 

 
Silk 

 
Bee 

 
Valencia 

 
Zoom 

 
Aura 

 
Fallout 

 
Breeze 

Гипсовые стеновые 3D-панели 

 

Описание. 

Декоративные 3D панели из гипса для стен. 

Поверхность гипсовой рельефной панели 

может представлять собой объемные и гладкие 

геометрические фигуры, повторяющиеся 

композиции (неразрывный рисунок во всю 

стену), орнамент, элементы в виде барельефов 

и мозаики. Также она может иметь 

укрупненную текстуру, имитирующую камень, 

дерево, растительность и др. 

 

При оформлении гипсовых 3D-панелей 

применяются различные колористические 

комбинации и варианты сочетания с другими 

рельефными или плоскими поверхностями. 

Широкие дизайнерские возможности 

использования данной продукции позволяют 

получать эффектные интерьеры – от теплых 

романтических до эпатажных футуристических. 

Уникальным преимуществом данных панелей 

является возможность создавать монолитные 

композиции разных площадей. 
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ФИТОСТЕНЫ 

 

- срок эксплуатации до 10 лет; 

- натуральный материал; 

- безопасный; 

- гипоаллергенный; 

- антистатичный; 

- не требует полива; 

- не нуждается в освещении; 

- нет питательных элементов для насекомых. 

 

 

 

 
Плоский 

 
Папоротниковый 

 
Кочки 

 
25 оттенков мха Ягель 

Фитостены – элемент вертикального 

озеленения. 

ГК СтройДизайн представляет для частных и 

общественных интерьеров фитостены с 

применением стабилизированного мха и 

растений. 

 

Стабилизированный мох - это натуральный мох, 

природные соки которого замещены 

специальным раствором глицерина. 

Благодаря этому растение остаётся гибким, 

крепким, имеет свежий вид и естественную 

окраску и практически не отличается от живого 

аналога. 

 

Применение стабилизированного мха: 

- однотонные и разноцветные панно; 

- композиции из различных видов мха и 

растений; 

- брендирование в форме букв или логотипов. 

 

Виды мха: 

- Мох Плоский (Европа); 

- Мох Ягель-объёмный (Европа); 

- Мох Кочки (Европа); 

- Мох Папоротниковый (Европа). 
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ДВЕРИ 

 

 

 

Моноколор 

 

Классик 

 

Остекленные 

 

Connect 

 

Universal 

 

Царговые Ecoline 

 

Eco 

 

Противопожарные 

 

С иллюминатором 

ГК СтройДизайн комплектует объекты дверьми 

от производителей: 

- входные; 

- противопожарные; 

- межкомнатные; 

- рентгенозащитные. 

В рамках данного каталога ГК СтройДизайн 

обратим Ваше внимание на влагостойкие 

композитные двери для внутреннего 

применения. 

Характеристики: 

- повышенная влагостойкость; 

- высокая тепло и звукоизоляция; 

- пожаробезопасность; 

- простота монтажа; 

- долговечность; 

- экологичность; 

- высокая устойчивость к средствам бытовой 

химии; 

- широкий модельный ряд. 
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НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

 

Некоторые уточнения: 

Линолеум - (лат. «Linum»— лён, полотно + «oleum»— масло)— вид 

напольного покрытия, первоначально получали на тканевой 

(джутовой) основе из растительных масел (льняного, подсолнечного, 

тунгового), пробковой муки и др.— так называемый «натуральный 

линолеум». 

 

 
 

В настоящее время общепринятое название «линолеум» 

ассоциируют с рулонным покрытием преимущественно из 

полимерных материалов. 

 

Коммерческий ПВХ линолеум – отличается повышенной 

износостойкостью благодаря верхнему защитному слою из чистого 

ПВХ толщиной более 0,45 мм. 

 

В настоящее время весь линолеум является антистатическим. И 

только линолеум с добавлением графитовой крошки является – 

токопроводящим. 

 

 

Напольные покрытия для частных и 

общественных интерьеров – один из важнейших 

элементов дизайна. И так же, очень важно 

подобрать покрытие, максимально 

соответствующее назначению помещения. 

 

Виды напольных покрытий, поставляемых от 

производителей ГК СтройДизайн: 

- ПВХ плитка; 

- спортивный и коммерческий ПВХ линолеум; 

- натуральный линолеум; 

- токопроводящий линолеум; 

- керамогранит, керамическая плитка; 

- ковровые покрытия; 

- сценические покрытия; 

- террасная доска; 

- фальшпол. 

 

Строительная химия для укладки напольных 

покрытий – немаловажный, а возможно и 

основной из элементов, влияющих на 

продолжительность эксплуатации напольного 

покрытия. Грунтовка, нивелир, клей – обо всё 

подробнее в разделах главы «Напольные 

покрытия». 
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Marmorette PUR 

 
Colorette PUR 

 
Uni Walton LPX 

 
Lino Art Bronce LPX 

 
Lino Art Nature LPX 

 
Granette PUR 

 
Korkment 

 
Linodur LPX  

 
Marmorette Acoustic 

 
Marmorette PUR 

 
Colorette Acoustic LPX 

 
Marmorette PUR 

 
Colorette PUR 

 
Lino Art Bronce LPX 

 
Naturecore 

Натуральный линолеум 

 

Производитель. 

DLW (Германия). 

 

Описание. 

Вид напольного покрытия, получают на тканевой 

(джутовой) основе из растительного масла 

(льняного), пробковой муки, известняка, смол 

хвойных деревьев. 

 

Сертификат пожарной опасности – КМ1. 

 

В отличии от ПВХ линолеума, который 

принимает температуру основания, на которое 

уложен, натуральный линолеум принимает 

температуру воздуха в помещении. 

 

Гипоаллергенный, на 98% состоит из 

натуральных элементов. Льняное масло в 

составе препятствует распространению 

бактерий на поверхности. Не боится влаги, 

просто очищается, обладает высокой 

износостойкостью. Гомогенный. 

Более 200 цветов. 
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Bronn 

 
Baratheon 

 
Stone Ygritte 

 
Stone Luwin 

 
Royce 

 
Brienne 

Дизайнерская плитка (LVT) 

 

Производитель. 

Grabo (Венгрия). 

 

Описание. 

Модульный поливинилхлорид, имеет хорошие 

показатели износостойкости и 

водоустойчивости, а также обладает 

разнообразным количеством дизайнов. 

 

Сертификат пожарной опасности – КМ2. 

 

LVT плитка обладает большим количеством 

дизайнов и имеет широкую область 

применения. 

Текстуры: 

- дерево; 

- металл; 

- камень. 

Размеры, мм: 

185 х 1220; 305 х 610; общая толщина: 2,5 мм. 

Защитный слой, мм: 

0,55. 
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Серия Royal Conductive 

 

Серия Pastell 

Conductive  

 

Серия Pastell 

Conductive 

 

Серия Contour 

Conductive 

 

Серия Contour 

Conductive 

 

Серия Pastell 

Conductive 

 

Токопроводящая 

дисперсионная 

грунтовка 

 

Токопроводящий 

дисперсионный клей 

 

Медная лента 

самоклеящаяся 801 

Токопроводящие напольные покрытия 

 

Производители. 

DLW (Германия). 

 

Описание. 

Напольные покрытия с высокими 

токопроводящими свойствами. Специальное 

ешение для лабораторий, IT-кабинетов и чистых 

помещений. В зонах, где находится 

высокоточное оборудование, механизмы или 

дата-центры - правильный выбор напольного 

покрытия является критичным для 

функционирования всего оборудования. 

Покрытие не только отводит электростатический 

заряд от персонала и оборудования, но и 

уменьшает количество электростатического 

заряда в тех местах, где он возникает - при 

трении подошвы обуви о пол. 

Обязательным условием для правильной работы 

токопроводящих напольных покрытий является 

применение соответствующей строительной 

химии и токоотвода – токопроводящего клея, 

токопроводящей грунтовки и медной ленты. 

Токопроводящая дисперсионная грунтовка - 

041 Europrimer EC; 

Токопроводящий дисперсионный клей - 523 

Eurostar Tack EC; 

Медная лента 801 – самоклеящаяся, для 

создания отводного потенциала. 
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Иглопробивной Strong 

 

Иглопробивной Strong 

 

Иглопробивной Strong 

 

Иглопробивной Strong 

 

Иглопробивной Strong 

 

Иглопробивной Strong 

 

Петлевой ворс 

 

Разрезной ворс 

 

Комбинированный 

Ковровые покрытия 

 

Производители. 

DLW (Германия); 

Escom (Россия). 

 

Описание. 

Иглопробивные напольные покрытия - 

инновационная разработка от компании DLW. 

Поставляются в рулонном и плиточном 

исполнении с большим выбором цветовых 

решений. 

Наивысшая износостойкость и практичность 

среди всех видов коврового покрытия. 

Предназначены для самых оживленных по 

проходимости помещений. Более 50 

расцветок. 

 

Ковровая плитка состоит: 

- основной слой – битумная масса и 

армированное стекловолокно; 

- второстепенный слой – тафтинговый. Имеет в 

своем составе материал создающий ворс: 

комбинированный, иглопробивной, разрезной 

или петлевой. Нить на 100% полиамид (PA) и 

окрашена в массе. 

 

Рекомендуем. 

Для общественных интерьеров: петлевой ворс, 

иглопробивной ворс; 

Для частных интерьеров: разрезной ворс. 

 

mailto:154@sdgroup54.ru
http://sdgroup54.ru/


53  154@sdgroup54.ru 

 http://sdgroup54.ru 

 8 (913) 913 08 96 

Александр Коновалов 

 

  

  

mailto:154@sdgroup54.ru
http://sdgroup54.ru/


54  154@sdgroup54.ru 

 http://sdgroup54.ru 

 8 (913) 913 08 96 

Александр Коновалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graboflex Start 

Экономичное решение 

 

Graboflex Gymfit 50 

Фитнес-центры 

 

Graboflex Gymfit 60 

Школы, дет.сады 

 

GraboSport Mega 

Энергопоглощение 

 

GraboSport Elite 

Универсальный 

 

Grabo Rocket 

Теннис и бадминтон 

 

StrongAir Elite 

Универсальный 

 

JumpAir Basic 

Танцевальные залы 

 

Evidance 25 

Сценическое покрытие 

Спортивные напольные покрытия 

 

Производители. 

Graboplast (Венгрия). 

 

Описание. 

Напольные спортивные покрытия и спортивный 

паркет Grabo производятся концерном 

Graboplast (Венгрия), имеющим более чем 30 

летний опыт в области производства гибких 

напольных покрытий. 

 

Специальные спортивные покрытия для залов, 

которые можно использовать как на 

универсальных площадках для тренировок, так и 

в школах и детских садах. Тщательно 

продуманная многослойная конструкция 

представляет собой оптимальную комбинацию 

спортивных и эксплуатационных качеств.  

 

Паркетная система Grabo, специально 

разработанная для больших нагрузок, 

предназначена для мультифункциональных 

спортзалов. Верхняя часть системы 

представляет собой трёхслойный спортивный 

паркет толщиной 22 мм, со стабильным 

средним слоем и износостойким спортивным 

лаком. Система эффективно защищает 

суставы спортсмена, максимально 

способствует достижению выдающихся 

спортивных результатов. 
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Фальшпол 

 

Описание. 

Система фальшпола фактически представляет 

собой 'приподнятый' пол, установленный над 

основным полом (обычно, над бетонным полом 

здания). 

 

Система фальшпола - модуль фальшпола, 

состоящий из панели, стоек и необходимых для 

их монтажа элементов (накладки на стойки, 

клей для установки стоек, клей для фиксации 

регулировочной резьбы стоек, выравнивающие 

алюминиевые пластинки. При необходимости 

могут предусмотрены стрингеры или профили). 

Основа плит – ДСП или сульфат кальция – 

выбирается в зависимости от требований 

пожарной безопасности и нагрузки. 

 

Преимущества: 

- отсутствие мокрых процессов (подготовки 

бетонной стяжки); 

- высокая скорость сборки; 

- различный уровень подъема пола; 

- возможность спрятать внутренние инженерные 

системы и обеспечить легкий доступ к ним; 

- высокая точность выравнивания; 

- высокая звукоизоляция; 

- соответствие требованиям к нагрузке, 

электростатичности и огнестойкости. 
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Синевато-серый 

 

Орехово-коричневый 

 

Абрико-коричневый 

 

Лакрично-черный 

 

Грецкий орех 

 

Древесно-коричневый 

 

Каменно-серый 

 

Торфяно-коричневый 

 

Террасная доска 

Террасная доска 

 

Производители. 

Deceuninck (Германия). 

 

Описание. 

Планка Декёнинк обладает рифлёной матовой 

отделкой, обеспечивающей натуральный вид в 

сочетании с безопасностью и комфортом. Она 

обладает высоком сопротивлением 

скольжению даже в мокром состоянии. 

 

Планке свойственны долговечность и простота 

ухода, характерные для изделий из ПВХ. Планка 

декёнинк сохраняет прочность и постепенно 

приобретает естественный вид вследствии 

воздействия внешней среды, нет 

необходимости регулярного крашения или 

морения. Доски не растрескиваются, не 

расслаиваются и не гниют, стойки к УФ-

излучению и устойчивы к воздействию 

насекомых-вредителей. 

 

Система напольных покрытий Декенинк 

Терраса/Терраса+ имеет знак качества 

объединения немецкой 

деревообрабатывающей промышленности для 

материалов, изготовленных из дерева и 

полимеров. 
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Бюджетный вариант 

 

Для коммерческих 

объектов 

 

Универсальный клей 

 

Для ПВХ плитки 

 

Для натурального 

линолеума 

 

Для ковровой плитки 

 

Укрепляющая грунтовка 

 

Универсальная 

 

Эпоксидная 

Строительная химия 

 

Производители. 

Forbo Eurocol (Россия). 

 

Описание. 

Сухие строительные смеси и материалы для 

укладки напольных покрытий, рекомендуемые 

крупнейшими производителями напольных 

покрытий мира. Продукты разрабатываются, 

используя современные технологии, 

многолетний опыт и высококачественное сырье 

от крупнейших европейских поставщиков. 

 

- грунтовки; 

- самовыравнивающиеся смеси; 

- устройство стяжки и ремонт пола; 

- клеи: 

- для гибких напольных покрытий; 

- для паркета; 

- для токопроводящих покрытий; 

- для фальшполов; 

- очистка и уход за покрытиями; 

- краска для разметки; 

- лак спортивный. 
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КОМПЛЕКС ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Состав КЧП: 

- Герметичный потолок для чистых 

помещений; 

- Светодиодный светильник IP54 и IP65 для 

чистых помещений; 

- Воздухораспределитель для чистых 

помещений; 

- Ревизионный люк; 

- Профиль скругляющий (обрамляющие 

элементы); 

- Стеновые панели для чистых помещений;  

- Передаточные окна для чистых 

помещений; 

- Двери глухие и остеклённые для чистых 

помещений (распашные, откатные, 

маятниковые) ручные и бесконтактные; 

- Воздухозаборные модули; 

- Токопроводящие напольные покрытия для чистых помещений. 

 

 

Чистое помещение — помещение, в котором 

контролируется счетная концентрация 

аэрозольных частиц (в том числе и патогенов). 

Построено и используется так, чтобы свести к 

минимуму поступление, генерацию и 

накопление частиц внутри помещения, и в 

котором, при необходимости, контролируются 

другие параметры, например, температура, 

влажность и давление. 

 

При создании чистых помещений в лечебных 

учреждениях речь всегда идет не об отдельных 

помещениях, а о комплексах чистых 

помещений, объединенных лечебным или 

технологическим процессом. Как правило, 

каждый комплекс чистых помещений имеет 

единую систему приточно-вытяжной вентиляции, 

а в рамках лечебного корпуса комплексы 

имеют единые системы диспетчеризации, 

пожарной и охранной сигнализации, связи, 

лечебного газоснабжения. 

 

ГК СтройДизайн поставляет индивидуальные 

технологические решения для сфер: 

 фармацевтика, 

 медицина, 

 микроэлектроника, 

 биотехнологии, 

 лаборатории, 

 пищевая промышленность. 
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Кассета герметичного 

потолка 

 

Узел крепления 

кассеты к подсистеме 

 
 

Светильник IP 54 

герметичного потолка 

 

Воздухораспределител

ь чистых помещений 

 

 

 

Усиленный узел 

крепления 

 

 

 

 

 

Ревизионный люк 

 

Стандартное 

исполнение 

Подсистема 

усиленной жесткости 

 

Стрингер – 

направляющая 

крепления кассет 

Герметичный потолок для чистых помещений 

 

Описание. 

Подвесной потолок на скрытой системе типа 

Clip-In в стандартном исполнении и c 

подсистемой усиленной жёсткости. 

Кассета производится из алюминия или 

оцинкованной стали. Порошковая окраска в 

стандартный цвет RAL 9003 (антибактериальная). 

Возможна окраска в любой другой цвет по 

каталогу RAL. 

 

Направляющие – производятся из оцинкованной 

стали без окраски. Потолок выдерживает 

максимальный перепад давления до 35 Па. 

 

В потолки для чистых помещений легко 

встраиваются: 

- светильники для чистых помещений; 

- воздухораспределители; 

- ревизионные люки; 

- фильтровентиляционные модули. 
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Профиль вертикальный 

внутренний 

 

Угловой 

соединительный 

элемент внутренний 

 
Заглушка торцевая для 

напольного профиля 

 

Профиль для заведения 

линолеума на стену 

 
Угловой 

соединительный 

элемент внешний 

 

Карниз потолочный 

 

С заводом линолеум 

а  

Без завода линолеума 

Обрамляющие элементы 

 

Описание. 

В помещениях с повышенными требованиями к 

количеству частиц в воздухе необходимо 

создать такие условия, чтобы минимизировать 

возможность скопления частиц в острых углах 

помещения. Для этого применяют специальные 

обрамляющие элементы или скругляющие 

профили. 

 

Данные элементы производятся из 

оцинкованной стали и так же окрашиваются 

при необходимости антибактериальной 

краской. 

 

Обрамляющие элементы в чистых помещениях 

позволяют сгладить углы между: 

- потолком и стеной; 

- стеной и стеной; 

- стеной и полом; 

- острые углы трёх плоскостей. 
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Стык металлических панелей 

 

Передаточное окно 

 

Воздухозаборные модули 

Стеновые панели для чистых помещений 

 

Описание. 

Для облицовки стен чистых помещений 

(операционные и предоперационные блоки) 

используются два типа стеновых панелей: 

 

- HPL пластик. Стеновые панели из HPL пластика 

толщиной 10 мм. крепятся на клеевой основе к 

металлическому каркасу типа Knauf. Стыки 

между панелями герметизируются 

специализированным герметиком. 

 

- Металлические панели. Панель представляет 

собой сэндвич из высококачественной 

оцинкованной стали с полимерным покрытием 

европейского производства с заполнением 

минеральной ватой, либо 

пенополиизоциануратом (PIR). Толщина панели 

может варьироваться от 30 до 200 мм, что 

позволяет использовать ее и в качестве 

теплоизоляции для лучшего поддержания 

стабильных параметров микроклимата чистого 

помещения, а также с требуемыми 

параметрами по звукоизоляции. В собранном 

виде панели составляют гладкую герметичную 

поверхность. Заполнение межпанельных стыков 

специализированным силиконовым 

герметиком. 
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Дверь распашная с 

остеклением 

 

Дверь откатная с 

остеклением 

 

Дверь распашная с 

остеклением 

 

 

Выпадающий порог 

 

 
Локтевая клавиша для 

бесконтактного 

открывания 

 

 

 

Автоматический 

привод двери 

распашной 

Двери для чистых помещений 

 

Описание. 

Материал: алюминиевое полотно и коробка. 

Заполнение двери: минеральная вата или 

пенополиизоцианурат (PIR). 

Толщина двери составляет 50 мм. 

 

Двери разработаны как часть единой системы 

конструкций чистых помещений нового 

поколения, легко монтируются и полностью 

герметичны. В линейке имеются различные виды 

дверей, в том числе под требования Клиента 

возможно изготовление дверей в 

противопожарном и рентгенозащитном 

исполнении.  

 

Виды дверей: 

- распашные: одностворчатые, двухстворчатые с 

одной активной створкой, двухстворчатые с 

двумя активными створками; 

- откатные. 

 

Виды исполнения: 

- глухая; 

- с остеклением. 
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Серия Royal Conductive 

 

Серия Pastell 

Conductive  

 

Серия Pastell 

Conductive 

 

Серия Contour 

Conductive 

 

Серия Contour 

Conductive 

 

Серия Pastell 

Conductive 

 

Токопроводящая 

дисперсионная 

грунтовка 

 

Токопроводящий 

дисперсионный клей 

 

Медная лента 

самоклеящаяся 801 

Токопроводящие напольные покрытия 

 

Производители. 

DLW (Германия). 

 

Описание. 

Напольные покрытия с высокими 

токопроводящими свойствами. Специальное 

ешение для лабораторий, IT-кабинетов и чистых 

помещений. В зонах, где находится 

высокоточное оборудование, механизмы или 

дата-центры - правильный выбор напольного 

покрытия является критичным для 

функционирования всего оборудования. 

Покрытие не только отводит электростатический 

заряд от персонала и оборудования, но и 

уменьшает количество электростатического 

заряда в тех местах, где он возникает - при 

трении подошвы обуви о пол. 

Обязательным условием для правильной работы 

токопроводящих напольных покрытий является 

применение соответствующей строительной 

химии и токоотвода – токопроводящего клея, 

токопроводящей грунтовки и медной ленты. 

Токопроводящая дисперсионная грунтовка - 

041 Europrimer EC; 

Токопроводящий дисперсионный клей - 523 

Eurostar Tack EC; 

Медная лента 801 – самоклеящаяся, для 

создания отводного потенциала. 
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для связи с нами  
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8 (383) 263 15 14 
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www.sdgroup54.ru 

www.sdmall.ru 
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