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Конт роль эко ло ги чес кой чис то ты про из во д ства сог лас но стан дар ту 
ISO 14000 — не отъ ем ле мая часть по ли ти ки Lindner. В процессе про из во д ства 
ис поль зуют ся про ве рен ные эко ло ги чес ки чис тые ма те ри а лы, от ве чающие 
са мым вы со ким тре бо ва ни ям меж ду на род но го рын ка.

Фальш пол — это сис те ма па не лей и сто ек, установленных ме то дом су хой 
сбор ки. Каж дая па нель под дер жи ва ет ся стой ка ми и мо жет быть откры та для 
дос ту па к прост ра н ству под по лом. Прин цип конструк ции фальш по ла из на чаль но 
был раз ра бо тан для сер вер ных ком нат, транс фор ма тор ных стан ций, офи сов — 
там, где тре бо вал ся лег кий дос туп к сис те мам те ле ком му ни ка ций без на ру ше ния 
ра бо че го про цес са. По ми мо элект ри чес ких ка бе лей под фальш по лом мо гут так-
же прок ла ды вать ся во доп ро вод ные и ка на ли за ци он ные тру бы, пнев ма ти чес кая 
поч та, тру бы по вы шен но го воз душ но го дав ле ния, ва ку ум ные очис ти тель ные 
сис те мы и т.д. Очень важ ным пре и му ще ст вом при ме не ния фальш по лов яв ля-
ет ся то, что они мо гут так же ис поль зо вать ся как сос тав ля ю щие сис те мы для 
кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха, нап ри мер, при вен ти ля ции че рез тур бу лято ры 
или при бо лее жест ких тре бо ва ни ях вен ти ля ции и уп рав ле ния по то ка ми воз ду-
ха сквозь вен ти ля ци он ные па не ли.

Ис поль зо ва ние сис те мы фальш по ла поз во ля ет ре шить проб ле му про)
клад ки ин же нер ных се тей на всей пло ща ди зда ния и обес пе чить воз мож-
ность пос ле ду ю щей пе реп ла ни ров ки всей инф ра ст рук ту ры без про ве де ния 
ка ких)ли бо стро и тель ных ра бот и ре ко н струк ции по ме ще ний. Не об хо ди мо 
от ме тить, что фальш пол мо жет ус та нав ли вать ся не толь ко в стро я щих ся, но 
и в уже го то вых зда ни ях, без про ве де ния до пол ни тель ных ра бот и из ме не ния 
внут рен ней пла ни ров ки.

Ос но ва ние фальш по ла сос тоит из сто ек раз лич ной вы со ты, ви да и проч-
нос ти, в ком би на ции со стрин ге ра ми.
Па не ли фальш по ла из го тов лен ы из раз ных ма те ри а лов и с раз лич ны ми 
пок ры ти я ми, обыч но с раз ме ром 600 х 600 мм.

1.

2.

Ос нов ные эле мен ты фальш по ла:

Не ко то рые от ли чи тель ные осо бен нос ти фальш по ла Lindner:

не вы со кая сто и мость сис те мы; на ли чие ши ро ко го спект ра до пол ни тель-
ных эле мен тов, поз во ля ю щих учесть спе ци фи ку конк рет но го по ме ще ния 
и под во ди мых ин же нер ных ком му ни ка ций; боль шой вы бор ва ри ан тов 
пок ры тий по ла (ли но ле ум, ПВХ, ке ра ми чес кая плит ка, мра мор, гра нит, 
де ре во и т.д.); не вы со кие тре бо ва ния по эксплу а та ции фальш по ла 
и воз мож ность быст ро го дос ту па к про ло жен ным ком му ни ка ци ям; 
ор га ни зо ван ный сер вис, поз во ля ю щий быст ро и ка че ст вен но про во-
дить га ран тий ное и пос ле га ран тий ное обс лу жи ва ние. По срав не нию 
с дру ги ми сис те ма ми (нап ри мер, фальш по то лок) за ни ма ет мень ше 
прост ра н ства пол)по то лок; зна чи тель но об лег ча ет ся прок лад ка воз ду-
хо во дов. При ме не ние сис те мы вен ти ля ции обес пе чи ва ет улуч шен ное 
ка че ст во воз ду ха и ком форт, по вы ша ет про дук тив ность ра бо ты пер со-
на ла в по ме ще ни ях.

Фальшпол Lindner
Не мец кий кон церн Lindner яв ля ет ся од ним из из ве ст ней ших в Ев ро пе про-

из во ди те лей ка че ст вен ных фальш по лов. Его про дук ция ис поль зо ва лась при 
от дел ке тор го вых и офис ных цент ров из ве ст ных во всем ми ре ком па ний, та ких 
как Sony Center в Бер ли не, Microsoft в Мюн хе не, а так же при воз ве де нии круп-
ных куль тур ных и про мыш лен ных объ ек тов. Сре ди на и бо лее из ве ст ных: Centre 
Pompidou в Па ри же, Кан це ля рия фе де раль но го канц ле ра и Рейхстаг в Бер ли не, 
Яр мар ка в Лейп ци ге, аэропорт в Гонконге.

Кон церн Lindner – это груп па ком па ний, пред ла га ю щая сво им кли ен там 
ши ро кий спектр раз ра бо ток по внут рен ней от дел ке по ме ще ний.

В ком па ни ях Lindner ра бо та ет свы ше 2 500 сот руд ни ков, го до вой обо рот 
Lindner сос тав ля ет 75 мил ли о нов ев ро. Кон церн име ет 20 фи ли а лов в Гер ма-
нии, а так же фи ли а лы в Поль ше, Бель гии, Люк сем бур ге, Сло ва кии, Сло ве нии, 
Че хии, Бол га рии, Анг лии, Фран ции, Гол лан дии, Австрии, Венг рии и США. 
Го лов ной офис на хо дит ся в г. Арнсторф (Гер ма ния).
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Ис поль зо ва ние фальш по лов обес пе чи ва ет гиб кость и эф фек тив ность ре ше-
ний в раз лич ных сек то рах биз не са в но вых и ре ко н стру и ро ван ных зда ни ях. 
Конструк ция па не лей фальш по ла поз во ля ет сни мать их со сто ек, бла го да ря 
че му дос туп к ком му ни ка ци ям, рас по ло жен ным под фальш по лом, не предс тав-
ля ет ни ка ких труд нос тей.

Па не ли Ligna из вы со ко уп лот нен но го дре вес но го ма те ри а ла при ме ня ют ся 
для по лов с не вы со кой или сред ней наг руз кой. Ниж няя сто ро на па не лей пок-
ры та тон ко лис то вым алю ми ни ем или лис то вой сталью тол щи ной 0,5 мм (при 
по вы шен ной наг руз ке). Для уз лов свя зи, ком му ни ка ци он ных цент ров, компь ю-
тер ных за лов и ла бо ра то рий, где элект ри чес кий раз ряд мо жет вы зы вать серь-
ез ные сбои в ра бо те компь ю те ров, ис поль зу ют ся элект роп ро во дя щие па не ли 
с час ти ца ми гра фи та. Эти па не ли га ран ти ру ют со от ве т ствие вы со ким нор мам 
по от ве де нию то ка. Кро ме то го, они об ли цо ва ны спе ци аль ным элект роп ро вод-
ным на поль ным пок ры ти ем. Все па не ли от ве ча ют вы со ким тре бо ва ни ям по 
вы де ле нию фор маль де ги да при внут рен ней от дел ке зда ний.

Осо бен нос ти:

ма лый вес конструк ции;
для по вы ше ния элект ри чес кой про во ди мос ти мо гут быть ис поль зо ва ны 
де ре вян ные па не ли по вы шен ной плот нос ти с при месью гра фи та;
ско шен ные кни зу бо ко вые по ве рх нос ти для уп ро ще ния про це ду ры мон-
та жа и за ме ны плит;
бо ко вые по ве рх нос ти па не лей пок ры ты плас ти ком, что обес пе чи ва ет 
оп ти маль ную плот ность при мы ка ния плит;
для уве ли че ния воз мож ных наг ру зок па не ли сни зу мо гут быть пок ры ты 
лис то вой сталью;
стрин ге ры и дру гие до пол ни тель ные конструк ции поз во ля ют по вы сить 
проч ность;
от дел ка на руж ной по ве рх нос ти па не лей воз мож на лю бы ми на поль ны ми 
ма те ри а ла ми;
хо ро шие ан тис та ти чес кие свой ства.

Еще од ним дос то и н ством этих па не лей яв ля ет ся их эко но мич ность. Та кие 
па не ли оп ти маль ны в со от но ше нии це на/ка че ст во. При стан да рт ном ди зай не 
пок ры тие рас по ла га ет ся элас тич ной сто ро ной вверх. Па не ли пос тав ля ют ся 
с лю бым ви дом пок ры тий, без верх не го пок ры тия или пок ры тые алю ми ни е вой 
фоль гой.

Об лас ти при ме не ния:

ком на ты с IT)обо ру до ва ни ем и сер вер ные;
про мыш лен ные и ра бо чие ком на ты;
ис сле до ва тельс кие ла бо ра то рии;
офи сы.

В стан да рт ном ви де па не ли из ДСП име ют нор маль ную элект ри чес кую про-
во ди мость. При тре бо ва ни ях по вы шен ной про во ди мос ти пред ла га ют ся па не ли 
осо бой конструк ции.

)
)

)

)

)

)

)

)

)
)
)
)

Панели фальшпола
Фальш пол сос то ит из па не лей фик си ро ван ной ге о мет рии и вы со кой точ нос ти из го тов ле ния. Па не ли ус та нав ли ва ют ся на опо ры ре гу ли ру е мой вы со ты и поз во-

ля ют скрыть под со бой все ин же нер но)тех ни чес кие се ти объ ек та и де фек ты ос нов но го по ла, вы дер жи вая при этом боль шие наг руз ки и обес пе чи вая воз мож ность 
сво бод но го дос ту па к скры тым ком му ни ка ци ям. Па не ли фальш по ла от ли ча ют ся по тол щи не, ти пам на пол ни те ля ниж не го и верх не го пок ры тий. Ши ро кий ди а па зон 
ком би на ций да ет воз мож ность ис поль зо вать фальш по лы для по ме ще ний раз лич но го наз на че ния в за ви си мос ти от действу ю щей наг руз ки, тре бо ва ний к по жар ной 
бе зо пас нос ти, пог ло ще нию ста ти чес ко го элект ри че ст ва или, на о бо рот, к ан тис та ти чес ким свой ствам. Стан да рт ный раз мер па не лей 600 х 600 мм. На пок ры тие 1м2 
пот ре бу ет ся 2,78 шт. па не лей. Под за каз воз мож но из го тов ле ние па не лей нес тан да рт ных раз ме ров.

Панели Ligna из ДСП повышенной плотности

Панель Ligna с основанием из алюминиевой фольги

На и бо лее рас ро ст ра нен ный, эко но ми чес ки)вы год ный ва ри ант па не лей. 
Алю ми ни е вая фоль га для всех па не лей ти па Ligna AL на ниж ней сто ро не па не ли 
за щи ща ет от вла ги. Это пок ры тие не уве ли чи ва ет сте пень проч нос ти па не ли. 
Края па не ли ско ше ны кни зу под уг лом 4°, что упрощает процедуру монтажа 
и замены панелей.

От дел ка плас ти ком про хо дит по бо ко вым по ве рх нос тям па не ли, обес пе чи-
вая по жа ро ус той чи вость и гер ме ти за цию мест со е ди не ний.

При стан да рт ном ди зай не пок ры тие рас по ла га ет ся элас тич ной сто ро ной 
вверх. Па не ли пос тав ля ют ся с лю бым ви дом пок ры тий, без верх не го пок ры тия 
или пок ры тые алю ми ни е вой фоль гой. За щит ная от дел ка края па не ли за ви сит 
от ти па пок ры тия.

Тип па не ли: K 38 AL; S 38 AL; M 38 AL.
Ма те ри ал: па нель из ДСП по вы шен ной плот нос ти с бо ко вой кром кой, E1, 

алю ми ни е вая фоль га с ниж ней сто ро ны.
Раз ме ры 600 х 600 мм; тол щи на 38 мм.
Ве ли чи на пре дель ной наг руз ки в цент ре па не ли: K 38 AL – 8200 Н; 

S 38 AL – 11000 Н; M 38 AL – 14000 Н.
Ве ли чи на пре дель ной наг руз ки в се ре ди не края па не ли: K 38 AL – 5100 Н;  

S 38 AL – 7000 Н; M 38 AL – 8900 Н.
Ве ли чи на сос ре до то чен ной наг руз ки в цент ре па не ли: K 38 AL – 2200 Н; 

S 38 AL – 2600 Н; M 38 AL – 3400 Н.
Ве ли чи на сос ре до то чен ной наг руз ки в се ре ди не края па не ли: 

K 38 AL – 1500 Н; S 38 AL – 1800; M 38 AL – S 2000 Н.
Вес па не ли:
K 38 AL – 9 кг/па нель; 29 кг/м2
S 38 AL – 9,8 кг/па нель; 30 кг/м2
M 38 AL – 31 кг/м2
При вы со те конструк ции свыше 500 мм рекомендуется ис поль зовать стрин-

ге ры RO, RM, RL.
Вы со та по ла пос ле от дел ки: 70)1250 мм.
Класс строительных материалов: В2.
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В рам ках конк рет ных про ек тов, ког да тре бу ет ся ус та но вить фальш по лы, 
и объ ем ра бот уже из вес тен, не об хо ди мо оп ре де лить тре бу е мые ха рак те рис ти-
ки фальш по лов. В чис ло этих ха рак те рис тик вхо дят наг ру зоч ная спо соб ность, 
вы со та смон ти ро ван но го фальш по ла, тип ис поль зу е мых сто ек и пок ры тие 
па не лей по ла. Оп ре де ле ние до пус ти мой наг руз ки на фальш пол про из во дит ся 
пу тем ис пы та ний и рас че тов, ре зуль та ты ко то рых подк реп ля ют ся сер ти фи ка та-
ми со от ве т ствия ука за ни ям, со дер жа щим ся в стан дар тах DIN EN 12825.

Сле ду ю щие пе ре мен ные па ра мет ры име ют ре ша ю щее зна че ние:
) ве ли чи на наг руз ки;
) опор ная по ве рх ность ис точ ни ка наг руз ки;
) расп ре де ле ние наг руз ки по об раз цу по ла;
) ко эф фи ци ент бе зо пас нос ти.
По ка за тель ной наг руз кой для фальш по лов яв ля ет ся ве ли чи на сос ре до то-

чен ной наг руз ки. До пус ти мая наг руз ка для сис те мы фальш по ла оце ни ва ет ся 
на ос но ва нии ожи да е мой ста ти чес кой наг руз ки. Ли ней ные и расп ре де лен ные 
наг руз ки обыч но не учи ты ва ют ся, так как до пус ти мая наг руз ка фальш по ла 
обыч но вы ше, чем у ос нов но го по ла.

Ве ли чи на пре дель ной наг руз ки в цент ре па не ли: K 38 ST – 11000 Н; 
S 38 ST – 13500 Н; M 38 ST – 14500 Н.

Ве ли чи на пре дель ной наг руз ки в се ре ди не края па не ли: B 30 ST – 6000 Н; 
K 38 ST – 8000 Н; S 38 ST – 10000 Н; M 38 ST – 12000 Н.

Ве ли чи на сос ре до то чен ной наг руз ки в цент ре па не ли: K 38 ST – 4000 Н; 
S 38 ST – 5100 Н; M 38 ST – 5500 Н.

Ве ли чи на сос ре до то чен ной наг руз ки в се ре ди не края па не ли: 
B 30 ST – 1500 Н; K 38 ST – 2500 Н; S 38 ST – 3000; M 38 ST – Н 3200 Н.

Вес па не ли:
B 30 ST – 8,8 кг/па нель; 26 кг/м2
K 38 ST – 10,2 кг/па нель; 30 кг/м2
S 38 ST – 11 кг/па нель; 31 кг/м2
M 38 ST – 35 кг/м2
При вы со те конструк ции свы ше 500 мм ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать стрин-

ге ры RO, RL, RM.
Вы со та по ла пос ле от дел ки: 70)1250 мм.
Класс стро и тель ных ма те ри а лов: B2.
Класс по жа ро ус той чи вос ти: F30.
Элект ри чес кая про во ди мость: > 106 Ом.
Од ной из дек ла ри ро ван ных кор по ра тив ных це лей ком па нии Lindner яв ля ет-

ся вы со кое ка че ст во из го тов ле ния при кон ку ре нт ной це не. Для ее дос ти же ния 
при ме ня ет ся ин тег ри ро ван ная сис те ма уп рав ле ния про из во д ством, ос но ван-
ная на меж ду на род ном стан дар те ISO 9000:2000.

Панель Ligna с основанием из листовой стали

верх нее пок ры тие по вы бо ру
за щит ная от дел ка края па не ли в за ви си мос ти от ти па пок ры тия
ниж нее пок ры тие – листовая сталь
па нель из ДСП по вы шен ной плот нос ти E1

1.
2.
3.
4.

Конструкция с CL�профилем Конструкция с стрингерами типа RM

Конструкция с CM�профилем Конструкция со стрингерами типа RO

Проч ность па не лей ти па ST обус лов ле на на ли чи ем лис та галь ва ни зи ро ван-
ной ста ли (тол щи ной 0,5 мм).

Края па не ли ско ше ны кни зу под уг лом 4°. От дел ка плас ти ком про хо дит по 
бо ко вым по ве рх нос тям па не ли, обес пе чи вая по жа ро ус той чи вость и гер ме ти за-
цию мест со е ди не ний.

Верх нее пок ры тие:
при стан да рт ном ди зай не пок ры тие рас по ла га ет ся элас тич ной сто ро ной 

вверх. Па не ли пос тав ля ют ся с лю бым ви дом пок ры тий, без верх не го пок ры тия 
или пок ры тые алю ми ни е вой фоль гой.

Тип па не ли: B 30 ST; K 38 ST; S 38 ST; M 38 ST; SE 38 ST.
Ма те ри ал: па нель из ДСП по вы шен ной плот нос ти, E1, лис то вая сталь 

с ниж ней сто ро ны.
Раз ме ры: 600 х 600 мм
Тол щи на: B 30 ST – 30,5 мм; K 38 ST – 38,5 мм; S 38 ST – 38,5 мм; M 38 

ST – 38,5 мм.

1

2

3

4
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Панели Nortec из гипса

Па не ли Nortec для фальш по ла из го тов ле ны из суль фа та каль ция с до бав ле-
ни ем во ло кон цел лю ло зы. Это на и бо лее проч ный, по срав не нию с ДСП, ва ри-
ант па не лей, од на ко, и бо лее до ро гос то я щий. По же ла нию за каз чи ка, па не ли 
опо я сы ва ют ся син те ти чес кой лен той, ко то рая обес пе чи ва ет эф фек тив ный 
от вод ста ти чес ко го элект ри че ст ва.

Па не ли Nortec бы ва ют 2 ви дов: без ниж не го пок ры тия или с пок ры ти ем 
из лис то вой ста ли тол щи ной 0,5 мм (для ис поль зо ва ния при по вы шен ной наг-
руз ке). Про ти во по жар ные тре бо ва ния: про ти вос то я ние ог ню в те че ние 60)ти 
ми нут. Па не ли пос тав ля ют ся с лю бым ви дом пок ры тий, без верх не го пок ры тия 
или пок ры тые алю ми ни е вой фоль гой.

Осо бен нос ти:

ин ди ви ду аль ная тол щи на и спе ци аль ные фор ма ты па не лей;
ско шен ные кни зу бо ко вые по ве рх нос ти для уп ро ще ния про це ду ры мон-
та жа и за ме ны па не лей;
от ве ча ют са мым жест ким тре бо ва ни ям тех ни ки про ти во по жар ной бе зо-
пас нос ти;
для уве ли че ния воз мож ных наг ру зок па не ли сни зу мо гут быть пок ры ты 
лис то вой сталью;
бо ко вые по ве рх нос ти па не лей пок ры ты плас ти ком, что обес пе чи ва ет 
оп ти маль ную плот ность при мы ка ния па не лей;
стри нге ры и дру гие до пол ни тель ные конструк ции поз во ля ют по вы сить 
проч ность.
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верхнее покрытие по выбору
дополнительная защитная отделка края панели в зависимости 
от типа покрытия
панель из сульфата кальция.

1.
2.

3.

Панель из гипса с основанием из листовой сталиПанель Nortec из гипса без основания

Ес ли Вам не об хо ди мо, что бы фальш пол вы дер жи вал мак си маль но воз мож-
ные наг руз ки, то сто ит об ра тить вни ма ние на па не ли из гип со во лок на S 36 ST, 
ко то рые вы дер жи ва ют до 7000 Н кон це нт ри ро ван ной наг руз ки на центр.

Ниж нее пок ры тие – галь ва ни зи ро ван ная лис то вая сталь. До пол ни тель но 
па не ли мо гут пос тав лять ся с плас ти ко вой бо ко вой кром кой, ко то рая обес пе-
чи ва ет оп ре де лен ную элект рос та ти чес кую про во ди мость. При стан да рт ном 
ди зай не пок ры тие рас по ла га ет ся элас тич ной сто ро ной вверх.

Тип па не ли: S 24 ST; S 30 ST; S 34 ST; L 34 ST; S 36 ST; L 36 ST.
Раз ме ры 600 х 600 мм
Тол щи на: S 24 ST – 24,5 мм; S 30 ST – 30,5 мм; S 34 ST – 34,5 мм; 

L 34 ST – 35,5 мм; S 36 ST – 36,5 мм; L 36 ST – 36,5 мм.
Ве ли чи на сос ре до то чен ной наг руз ки в цент ре па не ли S 24 ST – 3000 Н; 

S 30 ST – 5500 Н; S 34 ST – 7000 Н; S 36 ST – 7000 Н.
Ве ли чи на сос ре до то чен ной наг руз ки в се ре ди не края па не ли: 

S 24 ST – 2450 Н; S 30 ST – 3200 Н; S 34 ST – 3900 Н; L 34 ST – 3600 Н; 
S 36  ST – 4300 Н; L 36 ST – 4000 Н.

Вес па не ли:
S 24 ST – 15 кг/па нель; 43 кг/м2
S 30 ST – 18 кг/па нель; 52 кг/м2
S 34 ST – 58 кг/м2
L 34 ST – 58 кг/м2
S 36 ST – 61 кг/м2
L 36 ST – 61 кг/м2
Вы со та конструк ции пос ле от дел ки по ла:
S 24 ST – 60)1250 мм
S 30 ST; S 34 ST; L 34 ST; S 36 ST; L 36 ST – 70)1250 мм
Класс стро и тель ных ма те ри а лов: A2
Класс по жа ро ус той чи вос ти:
S 24 ST; S 30 ST – F30; S 34 ST; L 34 ST; S 36 ST; L 36 ST – F60

Тип панели: S 30; S 34; S 36; L 36; S 40.
Материал: гипсоволоконная панель без нижнего покрытия с боковой 

кромкой.
Размеры: 600 х 600 мм.
Толщина: S 30 – 30 мм; S 34 – 34 мм; S 36 – 36 мм; L 36 – 36 мм; 

S 40 – 40 мм.
Величина сосредоточенной нагрузки в центре панели: S 30 – 3000 Н; 

S 34 – 4000 Н; S 36 – 4500 Н; L 36 – 4000 Н; S 40 – 7000 Н.
Величина сосредоточенной нагрузки в середине края панели: S 30 – 2300 Н; 

S 34 – 2950 Н; S 36 – 3300 Н; L 36 – 3000 Н.
Высота пола после отделки 70)1250 мм.
Класс строительных материалов: A2
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Панели Ventec из стали

Конструк ция па не ли Ventec предс тав ля ет со бой свар ной сталь ной галь ва-
ни зи ро ван ный кар кас, пок ры тый сталь ным лис том. Ха рак те ри зу ет ся вы со кой 
проч ностью и ог не у пор ностью. Для обес пе че ния вен ти ля ции па нель мо жет 
быть пер фо ри ро ва на от ве рс ти я ми круг лой фор мы раз лич но го ди а мет ра или 
4)6 ря да ми про ре зей.

Осо бен нос ти:

вы со кая ус той чи вость;
не де фор ми ру е мые па не ли;
не вы со кая тол щи на па не лей;
по вы шен ная вла гос той кость;
свер хпроч ность;
вы со кий уро вень элект роп ро вод нос ти.

)
)
)
)
)
)

Стальные панели Ventec без перфорации

Ог не у пор ная па нель, предс тав ля ю щая со бой свар ной сталь ной галь ва ни зи-
ро ван ный кар кас, пок ры тый сплош ным сталь ным лис том.

Раз ме ры од ной па не ли 600 х 600 мм
Тол щи на: 33,5 мм, 36,5 мм или 38,5 мм
Тип па не ли: M 38 V
Вес па не ли: 43 кг/м2
При вы со те конструк ции свы ше 500 мм ре ко мен ду ет ся при ме нять стрин-

ге ры RO, RL, RM
Вы со та конструк ции: 70)1250 мм
Класс стро и тель ных ма те ри а лов: A (нес го ра е мый)
Па нель Ventec без пер фо ра ции сов мес ти ма с текс тиль ны ми пок ры ти я ми, 

элас тич ны ми пок ры ти я ми и плит кой.
Элект ри чес кая про во ди мость: > 5 х 105 Ом

Стальные панели Ventec с перфорацией

Ог не у пор ная па нель, предс тав ля ю щая со бой свар ной сталь ной галь ва-
ни зи ро ван ный кар кас, пок ры тый сталь ным лис том с пер фо ра ци ей в 7 ря дов 
с от ве рс ти я ми круг лой фор мы раз лич но го ди а мет ра или про ре зя ми.

Раз ме ры од ной па не ли 600 х 600 мм, тол щи на 33,5 мм, 36,5 мм или 38,5 мм.
Тип па не ли: M 38 L и M 36 R
Раз ме ры: 600 х 600 мм
Вес: 43 кг/м2
При вы со те конструк ции свы ше 500 мм ре ко мен ду ет ся при ме нять стрин-

ге ры RO, RL, RM
Вы со та конструк ции: 70)1250 мм
Класс стро и тель ных ма те ри а лов: A (нес го ра е мый)
Элект ри чес кая про во ди мость: > 5х105 Ом

Па не ли Ventec с пер фо ра ци ей сов мес ти мы толь ко с про пус ка ю щи ми воз-
дух текс тиль ны ми пок ры ти я ми, элас тич ны ми пок ры ти я ми, плит кой.

Пер фо ра ция в ви де про ре зей: пло щадь пер фо ра ци он ных от ве рс тий сос тав-
ля ет в раз ных ва ри ан тах 15% и 23% от об щей пло ща ди по ве рх нос ти па не ли.

Пер фо ра ция в ви де круг лых от ве рс тий: пло щадь пер фо ра ци он ных от ве рс-
тий ди а мет ром 8 мм сос тав ля ет 15% от об щей пло ща ди по ве рх нос ти па не ли.

Пло щадь пер фо ра ци он ных от ве рс тий ди а мет ром 10 мм сос тав ля ет 24% 
от об щей пло ща ди по ве рх нос ти па не ли. Пло щадь пер фо ра ци он ных от ве рс тий 
ди а мет ром 12 мм сос тав ля ет 38% от об щей пло ща ди по ве рх нос ти па не ли.

Ventec�R16

Ventec�R44

Ventec�R12

Ventec�R25

Ventec�R35
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Ventec�L23

Ventec�R44

Ventec�L16

Ventec�L15

Панели LUMEN из стекла

Использование фальшполов LUMEN позволяет создать специфическую 
атмосферу. Панели, изготовленные из стекла, свободно устанавливаются на 
основание фальшпола, тем самым предоставляя безграничные возможности 
для создания любого дизайна пола. Исполнение стеклянных панелей воз-
можно в трех различных вариациях: прозрачное стекло, матовое и цветное. 
А возможность нанесения изображений на панели в совокупности с грамотным 
освещением помогают дополнить образ интерьера.

Области применения: выставочные залы, музеи, помещения для приемов, 
торговые залы, комнаты с IT-оборудоваием, офисы и конструкторские бюро.

Особенности:

Панели
Прочное закаленное листовое стекло, состоящее из нескольких слоев арми-

рованного (небьющегося) стекла. Под заказ стекло покрывается веществом, 
предотвращающим скатывание пленки, слои стекла изготавливаются с разным 
коэффициентом прозрачности.

Освещение
В конструкцию фальшпола можно установить искусственное освещение, 

приглушенный свет, подсветку или выборочно осветить определенные участки 
фальшпола. Также возможна установка UV-фильтров.

Стойки
Стойки поставляются различной высоты, вида и прочности. Изготавливаются 

из оцинкованной или хромированной стали. Высота стойки регулируется за 
счет болта с внутренней резьбой. Наличие различных видов стоек в зависимос-
ти от необходимой высоты конструкции.

Накладки на стойку
Накладки изготавливаются из пластика с высокой проводимостью. Накладка  

имеет выпуклую форму для обеспечения надежной фиксации панели.
Фиксатор стойки

Стойки фиксируются крепежными болтами или специальным клеем.
Крепление к стене

Предварительно сжатая вспененная резина обеспечивает звукоизолирую-
щий барьер и амортизацию горизонтальных вибраций.

Черный пол
Для обеспечения системы вентиляции рекомендуется использовать двуком-

понентное эпоксидное покрытие.

)

)

)

)

)

)

)

Технические характеристики:
Тип панели: S 34 х М; H 38 x H
Материал: панели из прочного закаленного листового стекла, выполненные 

в форме многослойных пластин из армированного стекла
Размеры: 600 х 600 мм
Толщина: S 34 х М – 34 мм; H 38 x H – 38 мм.
Вес конструкции (при высоте 150 мм, без доп. покрытия): 
           S 34 х М – 77 кг/м2; 
           H 38 x H – 89 кг/м2.
Основание: стальные стойки
Высота конструкции: 28 – 500 мм
Величина номинальной нагрузки: 3-5 кН
Разрушающая нагрузка: 6-10 кН
Нагрузка на площадь: 10-20 кН/м2
Огнестойкость: соответствует стандарту DIN 4102 / EN 13 501            
Класс строительных материалов: А1 (негорючий)
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Ос но ва ние фальш по ла в ком би на ции со стрин ге ра ми сос тав ля ют стой ки 
раз лич ной вы со ты, ви да и проч нос ти

Су ще ст ву ет 2 ви да сто ек:
M — стой ки стан да рт ной конструк ции вы дер жи ва ют наг руз ки до 3 кН. Ди а па-

зон вы сот от 35 до 1200 мм. По ве рх нось стой ки хро ми ро ван на для пре до тв ра ще-
ния кор ро зии. Используются со стрингерами RO, RL

Н — стой ки усиленной конструкции вы дер жи ва ют наг руз ки свыше 3 кН. 
Ди а па зон вы сот от 35 до 1200 мм. По ве рх ность хро ми ро ван на для пре до тв ра-
ще ния кор ро зии. Под хо дит для стрин ге ров ти па RO, RM, CL, CM.

Воз мож но из го тов ле ние бо лее вы со ких конструк ций, ко то рые раз ра ба ты ва-
ют ся для спе ци аль ных про ек тов.

Стойки

Стойка типа М0, телескопическая

Стойка типа М1

Накладка на стойку

Верхняя часть стойки

Основа стойки

Осо бен ностью те лес ко пи чес кой стой ки ти па 
M0 яв ля ет ся на ли чие до пол ни тель ной втул ки 
с внут рен ней и внеш ней резь бой, что зна чи тель-
но уве ли чи ва ет ди а па зон из ме не ния вы со ты 
дан но го ви да сто ек (от 37 до 75 мм). Ис поль-
зо ва ние сто ек ти па М0 яв ля ет ся иде аль ным 
ре ше ни ем при боль шой амп ли ту де пе ре па дов 
по ве рх нос ти, на ко то рую бу дет ус та нав ли вать ся 
фальш пол.

Стой ки это го ти па мо гут иметь пять вы сот:
вы со та 31 мм – ди а па зон ре гу ли ру е мой вы со ты от 23 до 34 мм
вы со та 42 мм – ди а па зон ре гу ли ру е мой вы со ты от 31 до 47 мм
вы со та 52 мм – ди а па зон ре гу ли ру е мой вы со ты от 38 до 61 мм
вы со та 62 мм – ди а па зон ре гу ли ру е мой вы со ты от 51 до 73 мм
вы со та 72 мм – ди а па зон ре гу ли ру е мой вы со ты от 58 до 80 мм
Стой ки M1 при ме ня ют ся в том слу чае ес ли не о бо ди мо пред ло жить эко но мич-
ное ре ше ние или по ме ще ние име ет не боль шую вы со ту потолков.

Cтой ки ти па M3 мо гут иметь вы со ту: 80, 90, 100, 150, 160, 200, 250, 300, 
400, 500, 600, 700, 800 мм.

Для сто ек ти па М0)М3 раз мер пло щад ки сос тав ля ет 90 х 90 х 2,5 мм.
Для сто ек ти па Н0)Н5, М4)М5 раз мер пло щад ки сос тав ля ет 90 х 90 х 3,0 мм.
Для сто ек ти па М0)М2 и Н0)Н1 раз мер ос но ва ния стой ки сос тав ля ет 

75 х 75 х 1,5 мм. Для сто ек ти па М3)М5 и Н2)Н5 раз мер ос но ва ния стой ки сос-
тав ля ет 90 х 90 х 2,5 мм.

У сто ек ти па М0)М3, Н0)Н2 стер жень с резь бой М16, у сто ек ти па М4)М5, 
Н3)Н5 стер жень с резь бой М20.

Стойка типа М3

Конструкция стойки МО

Фальшпол PRODATA состоит из высококачественных ортотропных алюми-
ниевых панелей, отлитых под (высоким) давлением. Панели имеют высокую 
точность изготовления, что обеспечивает высокую плотность примыкания пане-
лей. Фальшпол выдерживает большие нагрузкии и обладает высокой степенью 
износоустойчивости. А в сочетании с системой вентиляции фальшпол PRODATA 
является идеальным решением для любых чистых помещений, а также для 
использования в помещениях с высокими техническими требованиями.

Панели PRODATA изготавливаются в двух вариантах: сплошные и перфорирован-
ные. Последние обеспечивают циркуляцию воздуха до 42,2%. Между тем сплошные 
панели могут быть с легкостью заменены на перфорированные панели с вентиляцией.

Области применения: чистые помещения, промышленные и рабочие ком-
наты, учебные помещения и лаборатории, компьютерные центры, офисы 
и конструкторские бюро.

Особенности:

максимальная точность исполнения;
высокая степень износоустойчивости с учетом системы вентиляции;
устойчивый к воздействию коррозии;
антимагнитный;
высокая электростатическая проводимость;

- выдерживает большие нагрузки;
- малый вес конструкции;
- экономичность, оптимальность в соотношении цена/качество;
- долговечность.
Покрытия: эластичные, текстильные, порошковое покрытие, никелирован-

ные/хромированные
Технические характеристики:
Тип панели: PRODATA, PRODATA Aluvent

)
)
)
)
)

Панели PRODATA

Материал: алюминиевых панели, отлитые под (высоким) давлением 
Размеры: 600 х 600 мм
Толщина: 43,7 – 60,7 мм.
Вес конструкции (при высоте 150 мм, без доп. покрытия): 26 кг/м2 
Основание: стальные стойки, стрингеры типа RO (легкие, при высоте конс-

трукции > 500 мм)
Высота конструкции: 28 – 1450 мм
Величина номинальной нагрузки: 6-10 кН
Разрушающая нагрузка: 12-20 кН
Нагрузка на площадь: 20-40 кН/м2
Огнестойкость: соответствует стандарту DIN 4102 / EN 13 501            
Класс строительных материалов: А1 (негорючий)
Вентиляция: PRODATA – 0%, PRODATA Aluvent – 42,2%
Вид покрытия:  текстильные, эластичные, порошковое покрытие, никелиро-

ванные/хромированные.
Электрическая проводимость: > 104 Ом
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Для обес пе че ния ус той чи вос ти фальш-
по ла мо жет быть ис поль зо ва на конструк ция 
с при ме не ни ем стрин ге ров. Эта конструк ция 
обес пе чи ва ет так же проч ное со е ди не ние 
меж ду эле мен та ми фальш по ла. Стрин ге ры 
ис поль зу ют ся при по вы шен ных наг руз ках 
и для боль шей ус той чи вос ти конструк ции. 
Они кре пят ся с по мощью са мо ре зов или 
вин тов и мо гут быть дополнены не оп ре но-
вы ми саль ни ка ми.

Стрин ге ры ре ко мен ду ет ся ис поль зо-
вать при фальш по ле вы со той от 500 мм 
и вы ше.

Стрин ге ры ти па RO (лег кий), RL (сред-
ний), RM (уси лен ный) из го тов ле ны из 
галь ва ни зи ро ван ной лис то вой ста ли ме то-
дом хо лод но го из ги ба.

Меж сек ци он ная фор ма креп ле ния 
стрин ге ров ти па RO по хо жа на мес то 
креп ле ния кон та кт ных пру жин, что поз-
во ля ет им вы дер жи вать зна чи тель ные 
вер ти каль ные наг руз ки. У стрин ге ров  уси лен но го и сред не го ти па RL и RM 
меж сек ци он ная фор ма креп ле ния U)об раз ная, пру жи ны креп ле ния на хо дят ся 
на бо ко вых под пор ках.

Стрин ге ры име ют ме ха ни чес кие за щел ки, с по мощью ко то рых они кре пят-
ся на стой ки фальш по ла. Ес ли не об хо ди ма до пол ни тель ная проч ность креп ле-
ния, то ис поль зу ют ся спе ци аль ные са мо ре зы, ко то рые поз во ля ют зак ре пить 
стрин ге ры, не соз да вая при этом до пол ни тель ных не ров нос тей для ук лад ки 
па не лей. Для креп ле ния са мо ре зов пред наз на че ны спе ци аль ные от ве рс тия.

Стрин ге ры ти па RM ис поль зу ют ся 
для уси ле ния сис те мы в го ри зон таль ном 
и вер ти каль ном нап рав ле ни ях. Уве ли че-
ние наг руз ки на сис те му на 2000Н.

Стрин ге ры ти па RO:

Раз мер 7,5 х 26 х 7,5 х 0,6 мм.
Дли на 536 мм; тол щи на 0,6 мм.
Стрин ге ры ти па RO ис поль зу ют ся для 

уси ле ния сис те мы в го ри зон таль ном нап-
рав ле нии.

Стрин ге ры ти па RL:

Раз мер 35 x 26 x 35 x 1 мм; 
дли на 539,0 мм; тол щи на 1 мм.
Стрин ге ры ти па RL ис поль зу ют ся для уси ле ния сис те мы в го ри зон таль ном 

и вер ти каль ном нап рав ле ни ях. Увеличение наг руз ки на сис те му на 500Н.
Стрин ге ры ти па RM:

Раз мер 54 x 26 x 54 x 1 мм; дли на 539 мм; тол щи на 1 мм.
Сос ре до то чен ная наг руз ка 1500)2000Н в за ви си мос ти от ти па па не ли.

Накладки на стойку

В за ви си мос ти от ти па сто ек при ме ня ют ся нак лад ки с дву мя или че тырь мя 
ог ра ни чи те ля ми тол щи ной 4 мм, 4,9 мм, 5,9 мм или 6,75 мм. Нак лад ки из го-
тов ле ны из по ли э ти ле на или по ли а ми да с вы со кой про во ди мостью без ПВХ. 
Со сто ро ны па не ли нак лад ка име ет нес кольз кую по ве рх ность. Па нель фик си ру-
ет ся с дис ком стой ки и не мо жет с не го упасть в про цес се эксплу а та ции. Под 
нак лад ку мо жет быть ус та нов ле на спе ци аль ная плас тин ка, пок ры тая фоль гой.

Стрингер типа RM (усиленный)

Примеры монтажа стрингеров RM и RO

Накладка с четырьмя ограничителями

Стрингер типа RL (средний)

Стрингер типа RO (легкий)

CL�профиль Пример монтажа С�профилей

CL и CM)про фи ли из го тов ле ны из изог ну той в хо лод ном сос то я нии галь ва-
ни зи ро ван ной лис то вой ста ли. На рас сто я нии 600 мм друг от дру га на С)про фи-
ле име ют ся за сеч ки для креп ле ния свер ху к пло щад ке стой ки. Кре пеж к стой ке 
про ис хо дит при по мо щи спе ци аль но го за жи ма.

CL)про филь
41 х 40 х 41 х 1 мм
CM)про филь
84 х 40 х 84 х 1 мм
Дли на как CL, так и CM)про фи лей мо жет быть 0,548; 1; 2,4; 5,4 м.

Ис поль зуя CM)про филь мож но ус та нав ли вать стой ки на рас сто я нии 
600х1200 мм, т.е. стан да рт ное рас сто я ние меж ду стой ка ми в 600 мм в этом 
слу чае мо жет быть уд во е но в од ном из нап рав ле ний ук лад ки па не лей фальш-
по ла.

Мак си маль ная наг руз ка на С)про-
филь мо жет сос тав лять до 2 кН в за ви-
си мос ти от дли ны С)про фи ля. Бо лее 
точ ные дан ные о наг руз ке за ви сят от 
па ра мет ров сис те мы в це лом.

С&профили

Стрин геры

CM�профиль
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Де ре вян ный или плас ти ко вый 
клин для ре гу ли ров ки по ло же ния 
стой ки. Плас ти ко вые клинья име ют 
три ти по раз ме ра: 100 x 26 x 3 мм/ 
100 х 26 х 5 мм/100 х 26 х 8 мм

Съемники фальшпола

С од ной при сос кой 
ди а мет ром 185 мм

С двумя присосками 
диаметром 108 мм

Для коврового покры�
тия c шипами

Шес тиг ран ная ре шет�
ка для вен ти ля ции

Пылесборник Ре гу ля тор воз душ�
но го по то ка

Ре шет ка для вен ти ля�
ции. Цвет се рый. Ди а�
метр 150 мм/200 мм 

Пы лес бор ник. Ди а�
метр 150 мм или 
200 мм

Ре гу ля тор воз душ�
но го по то ка для 
пы лес бор ни ка

Пневматические устройства для подъема, перемещения и укладки панелей 
фальшпола.

Аксессуары

Кре пеж ный эле мент, мон ти ру е мый на нак лад ку стой ки для фик са ции стяж-
ки. При ме ры при ме не ния кре пеж но го эле мен та:

Кре пеж ный эле мент, смон ти ро ван ный на стой ке.
Кре пеж ный эле мент, смон ти ро ван ный на стой ке со стрин ге ра ми, фик си-
ру ю щий стяж ку.

1.
2.

Система вентиляции

Для гексагональных отверстий: 

Для круглых отверстий: 

Клин для регулировки положения стойки

Звукоизолирующая прокладка

Пластинка с алюминиевой фольгой

Крепежный эле -
мент для пер пен-
ди ку ляр но го со е-
ди не ния С)про фи-
лей. Пос тав ля ет ся 
с вин та ми SD 5SFS 
5,5 х 19 мм.

Нак лад ка на С)про фи ли для ус та нов-
ки на них па не лей фальш по ла. Раз мер 
де та ли 60 х 60 мм. Мо жет иметь два или 
че ты ре ог ра ни чи те ля.

Кре пит ся к по ве рх нос ти С)про фи ля 
при по мо щи кле ево го слоя на ниж ней 
сто ро не нак лад ки пос ле сня тия с не го 
за щит но го пок ры тия.

Прок лад ка для улуч ше ния зву ко и-
зо ли ру ю щих свойств фальш по ла, ус та-
нав ли ва е мая меж ду ос но ва ни ем стой ки 
и ос нов ным по лом. Кре пит ся к по ве рх-
нос ти стой ки при по мо щи кле ево го слоя 
на ниж ней сто ро не прок лад ки пос ле сня-
тия с не го за щит но го пок ры тия.

Име ет че ты ре ти по раз ме ра: 80 х 80 х 5 мм/80 х 80 х 10 мм/100 х 100 х 5 мм/
100 х 100 х 10 мм

Са мок ле я ща я ся плас тин ка для 
ре гу ли ров ки тре бу е мой вы со ты ус та-
нов ки па не ли, пок ры тая алю ми ни е-
вой фоль гой. Ус та нав ли ва ет ся под 
нак лад ку на верх нюю часть стой ки. 
Раз ме ры: 20 х 20 х 0,2 мм

20 х 20 х 0,5 мм
20 х 20 х 1,0 мм

Крепежный элемент

Крепежный набор

Накладка на С&профили

Зажим для фиксации 

С&профиля на стойке 

Кре пеж ный эле мент для со е&

ди не ния С&про фи лей

Болт с го лов кой мо лот ко во го 
ти па, гай ка и шай бы для кре пе жа 
С)про фи ля к стой ке.
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Floor and more

Что бы уст ра нить ука зан ные не дос тат ки бы ли раз ра бо та ны фальш по лы 
но вой конструк ции Floor and more, ко то рые в то же вре мя об ла да ют все ми 
пре и му ще ст ва ми тра ди ци он ных фальш по лов.

Соз дан ные на ос но ве ми не ра лов вы со коп роч ные па не ли фальш по ла со спе-
ци аль но про фи ли ро ван ны ми кра я ми со е ди ня ют ся меж ду со бой встык, об ра зуя 
ров ную неп ре рыв ную по ве рх ность. Эта но вей шая об ра бот ка кром ки от ли ча ет 
Floor and more от всех дру гих по лов, ус та нав ли ва е мых су хим спо со бом.

Для то го что бы лег че прис по со бить конструк цию к су ще ст ву ю щим не ров-
нос тям по ла, па не ли фальш по ла ус та нав ли ва ют ся на ре гу ли ру е мых по вы со те 
сталь ных стой ках, та ким об ра зом, ком пен си руя не дос тат ки по ве рх нос ти ос нов-
но го по ла. Пре и му ще ст ва не разъ ем но го фальш по ла Floor and more:

быст рый мон таж, сок ра ще ние вре ме ни стро и тель ства;
уп ро щен ная ло гис ти ка, иде аль но для ма лень ких объ ек тов;
бес сту пен ча тая ре гу ли ров ка вы со ты конструк ции;
воз мож ность не мед лен ной ук лад ки пок ры тия без тра ты вре ме ни на суш ку;
не соз да ет до пол ни тель ной влаж нос ти в зда нии;
хо ро шая про ти во по жар ная за щи та и ды мо неп ро ни ца е мость;
хо ро шие зву ко и зо ля ци он ные свой ства бла го да ря вы со ко му внут рен не му 
глу ше нию;
лег кая на рез ка вы ход ных от ве рс тий для мон ти ру е мых уст ройств;
низ кая мас са еди ни цы по ве рх нос ти;
воз мож ность ком би ни ро ва ния с дру ги ми на поль ны ми сис те ма ми.

Перед началом монтажа неразъемного фальшпола должны быть учтены 
все особенности конструкции здания. Сис те ма не разъ ем но го фальш по ла Floor 
and more прош ла ис пы та ния и ре ко мен ду ет ся инс ти ту том IBR. Бы ли про ве-
де ны ис пы та ния на со дер жа ние лин да на, пен тах лор фе но ла, фор маль де ги да, 
тя же лых ме тал лов и дру гих ве ществ. Так же бы ли рас смот ре ны воп ро сы вли я-
ния на здо ровье лю дей и эко ло гию.

)
)
)
)
)
)
)

)
)
)

Система неразъемного фальшпола Floor and more

Сплошная панель Floor and more

Фальш по лы обес пе чи ва ют до пол ни тель ные воз мож нос ти при пе ре о бо-
ру до ва нии зда ния и гарантирует рентабельность инвестиций в будущем. 
Существуют разные системы фальшполов.

Сис те мы мо дуль ных фальш по лов ха рак те ри зу ют ся вы со кой гиб костью. 
Мо дуль ный фальш пол мо жет быть ус та нов лен на тре бу е мую вы со ту, т.е. прост-
ра н ство для прок лад ки всех ком му ни ка ций – не фик си ро ван ная ве ли чи на. Сис-
те мы мо дуль ных фальш по лов лег ко мо дер ни зи ру ют ся, лег ко де мон ти ру ют ся. 
Од на ко до пол ни тель ная функ ци о наль ность тра ди ци он ных фальш по лов име ет 
и свои от ри ца тель ные сто ро ны. Сла бым мес том та ких сис тем яв ля ет ся мес то 
сты ков па не лей.

Сис те ма не разъ ем но го фальш по ла Floor and more сос то ит из па не лей, 
из го тов лен ных из суль фа та каль ция и име ю щих тол щи ну 24, 30, 36 или 
40 мм. В за ви си мос ти от конк рет ных тре бо ва ний (нап ри мер, рас чет ная наг руз-
ка, конструк тив ная вы со та и т.д.) пос тав ля ют ся па не ли со от ве т ству ю щей тол-
щи ны. Бла го да ря спе ци аль но спро фи ли ро ван но му краю па не ли пос ле мон та жа 
фальш по ла об ра зу ют плот ную од но род ную по ве рх ность. Для точ но го со е ди не-
ния про фи ли ро ван ных па не лей встык ис поль зу ет ся спе ци аль ный клей.

Па не ли фальш по ла име ют раз ме ры 600 х 600 мм.
Для сни же ния шу ма, об ра зу ю ще го ся при воз дей ствии на верх нюю по ве рх-

ность фальш по ла, верх няя часть сто ек, из го тов лен ных из оцин ко ван ной ста ли, 
прик ле и ва ет ся к па не лям фальш по ла, а ос но ва ние стой ки к ос нов но му по лу. 

Фальш пол го тов к эксплу а та ции при пол ной наг руз ке уже че рез нес коль ко 
ча сов пос ле окон ча ния мон та жа. Для пре до тв ра ще ния пе ре да чи шу ма к при ле-
га ю щим конструк тив ным час тям зда ния по пе ри мет ру фальш по ла прок ла ды ва-
ет ся са мок ле ю ща я ся лип кая лен та из пе но ре зи ны.

Ес ли прост ра н ство под фальш по лом ис поль зу ет ся в ка че ст ве воз ду хо-
во да, то ре ко мен ду ет ся про вес ти спе ци аль ную об ра бот ку ос нов но го по ла 
с по мощью дву ком по не нт но го гер ме ти ка.

Об ласти при ме не ния:
ре ко н стру и ру е мые объ ек ты;
учеб ные по ме ще ния и ла бо ра то рии;
про мыш лен ные и за во дс кие по ме ще ния;
офи сы и конструк то рс кие бю ро;

Спе ци аль ные ха рак те рис ти ки:
пре вос ход ная за щи та от по жа ра;
низ кий удель ный вес;
не тре бу ет ся вре мя для вы су ши ва ния клея;
воз мож ность пе ре ме ще ния лю дей не пос ре д ствен но пос ле мон та жа;
ре гу ли ру е мая по вы со те конструк ция;
воз мож но со е ди не ние с дру ги ми сис те ма ми фальш по ла, вклю чая стан-
 да рт ный фальш пол.

Сов мес ти мость с пок ры ти я-
ми: текс тиль ные пок ры тия, элас-
тич ные пок ры тия, плит ка, пар кет, 
ка мень.

)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
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Перфорированная панель Floor and more

Усо вер ше н ство ва ние сис те мы не разъ ем но го фальш по ла Floor and more 
при ве ло к по яв ле нию пер фо ри ро ван ных па не лей (перфорация в виде круглых 
отверстий), ко то рые пре дос тав ля ют до пол ни тель ные пре и му ще ст ва по срав-
не нию с фальш по ла ми дру гих конструк ций. Па не ли име ют 265, 351 или 431 
от ве рс тие ди а мет ром 13 мм, площадь которых составляет со от ве т ствен но 10, 
13 или 16% от об щей пло ща ди па не лей.

При ме не ние спе ци аль но го пок ры тия фальш по ла, пред наз на чен но го для 
низ кос ко ро ст ной вен ти ля ции вы тес не ни ем, под ни ма ет на но вый уро вень ка че-
ст во кон ди ци о ни ро ва ния по ме ще ния.

Зна чи тель ным пре и му ще ст вом этой сис те мы не разъ ем но го фальш по ла 
яв ля ет ся вы со кая зву ко и зо ля ция. Бла го да ря при ме не нию текс тиль но го пок ры-

тия для низ кос ко ро ст ной вен ти ля ции фальш по лы с пер фо ри ро ван ны ми па не ля-
ми от но сят ся к клас су зву ко пог ло ще ния D. В сов ре мен ных офи сах, ха рак те ри-
зу ю щих ся глад ки ми по ве рх нос тя ми, при ус та нов ке фальш по лов сис те мы Floor 
and more с пер фо ри ро ван ны ми па не ля ми, ис поль зу е мы ми для вен ти ля ции 
по ме ще ния, зна чи тель но сни жа ет ся вре мя ре вер бе ра ции. До пол ни тель ное 
при ме не ние зву ко пог ло ща ю щих под вес ных по тол ков поз во ля ет зна чи тель но 
улуч шить акус ти чес кие свой ства по ме ще ния.
Об ласть при ме не ния:

учеб ные по ме ще ния и кон фе ренц)за лы;
офи сы;
по ме ще ния с вы со ки ми тре бо ва ни я ми к уров ню шу ма;
ре ко н струк ция объ ек тов;
пе ре о бо ру до ва ние по ме ще ний.

Спе ци аль ные ха рак те рис ти ки:
низ кий удель ный вес;
не тре бу ет ся вре мя для вы су ши ва ния клея;
воз мож ность пе ре ме ще ния лю дей не пос ре д ствен но пос ле мон та жа;
ре гу ли ру е мая по вы со те конструк ция;
воз мож но со е ди не ние с дру ги ми сис те ма ми фальш по ла, вклю чая стан-
да рт ный фальш пол;
под хо дят для сис тем отоп ле ния и ох лаж де ния по ме ще ний;
хо ро шо пог ло ща ют звук.

Ти пы пок ры тия по ла:
пок ры тие из текс тиль но го ма те ри а ла;
плит ка для низ кос ко ро ст ной вен ти ля ции вы тес не ни ем.

По ин ди ви ду аль но му за ка зу воз мож на пер фо ра ция с от ве рс ти я ми дру го го 
ди а мет ра.

По ин ди ви ду аль но му за ка зу воз мож но ис пол не ние фальш по ла иной вы со ты.
Сис те ма фальш по ла Floor and more прош ла ис пы та ния и ре ко мен ду ет ся 

инс ти ту том IBR.
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Для сплош ных па не лей не разъ ем но го фальш по ла Floor and more под хо дит лю бой вид пок ры тия (текс тиль ные и элас тич ные пок ры тия, плит ка, пар кет, ка мень). 
Для пер фо ри ро ван ных па не лей ис поль зу ет ся пок ры тие из текс тиль но го ма те ри а ла и плит ка для низ кос ко ро ст ной вен ти ля ции вы тес не ни ем. Коэффициент погло-
щения звука: R16 с иглопробивным нетканым материалом 0,50; R16 с велюровым покрытием 0,40. Пос ле мон та жа па не лей су ще ст ву ет воз мож ность не мед лен ной 
ук лад ки пок ры тия без тра ты вре ме ни на суш ку.

Стой ка ти па D11

Стой ки из го тов лены из оцин ко ван ной ста ли. Существуют различные 
варианты конструкции стоек, способные удовлетворить самые разнообразные 
требования к структурной производительности, высоте пола и доступности 
пространства под фальшполом.

Стой ки ти па A11 име ют ди а па зон вы сот 38)67 мм
Стой ки ти па B11 име ют ди а па зон вы сот 53)96 мм
Стой ки ти па C11 име ют ди а па зон вы сот 69)122 мм
Стой ки ти па D11 име ют ди а па зон вы сот 90)153 мм
Стой ки ти па F11 име ют ди а па зон вы сот 118)188 мм

При не об хо ди мос ти боль шей вы со ты фальш по ла пос тав ля ют ся стой ки 
дру гих сис тем и стой ки спе ци аль ной конструк ции. До вы бо ра ти па стой ки 
не об хо ди мо оп ре де лить тре бу е мый ди а па зон ре гу ли ро ва ния сто ек по вы со те 
фальш по ла. Для снижения шума, образующегося при воздействии на верхнюю 
поверхность фальшпола, верхняя часть стоек  приклеивается к конструктивным 
элементам фальшпола, а основание стойки к основному полу.

Стой ки долж ны быть ус та нов ле ны с за дан ным ин тер ва лом вдоль па рал-
лель ных пря мых так, что бы не соз да вать ни ка ких по мех при прок лад ке под 
фальш по лом ка бе лей и тру боп ро во дов. Стой ки долж ны быть вы ров не ны вдоль 
пер пен ди ку ляр ных осей.

Мес та вы ре зов, а так же со е ди не-
ния в мес тах от су т ствия нес коль ких 
сто ек тре бу ют ус та нов ки до пол ни-
тель ных опор или уси ле ния дру ги ми 
спо со ба ми. Верх няя часть и ос но ва-
ние сто ек долж ны быть по са же ны на 
клей. Прик ле и вать кре пеж ный болт 
не тре бу ет ся.

Стойки для неразъемного фальшпола 
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В за ви си мос ти от же ла ния за каз чи-
ка фальш по лы мо гут иметь пок ры тие 
из ли но ле у ма, ПВХ, пар ке та, ков ров 
для офис ных по ме ще ний, ба ров или 
ка фе или ан тис та ти чес кое ви ни ло вое 
пок ры тие для тех ни чес ких по ме ще ний, 
элект ро уз лов, те ле фон ных стан ций.

Тип пок ры тия оп ре де ля ет ся наз на-
че ни ем и ди зай ном по ме ще ния. Так, 
для компь ю тер ных за лов, сер вер ных 

и ла бо ра то рий ис поль зу ет ся ви ни ло вое пок ры тие с хо ро шей элект роп ро во ди-
мостью, для офи сов – ков ро вое пок ры тие. Бо лее до ро гос то я щие и из но сос той-
кие пок ры тия – ке ра ми чес кая плит ка, мра мор, гра нит, де ре во. Осо бое вни ма-
ние не об хо ди мо уде лить ин тен сив нос ти людс ко го по то ка, всем спе ци фи чес ким 

акус ти чес ким тре бо ва ни ям, тре бо ва ни ям к элект ри чес ко му соп ро тив ле нию 
и ус той чи вос ти при сколь же нии, а так же вза и мо дей ствию с хи ми чес ки ми ре а ген-
та ми, об ра зу ю щи ми пят на, фи зи чес ким 
свой ствам, нап ри мер, ус той чи вос ти по 
от но ше нию к про ка лы ва ю щим и пе ре ка-
ты ва ю щим ся гру зам. В то же вре мя оче-
вид но, чем бо лее из но сос той ким бу дет 
пок ры тие, тем оно бу дет до ро же, по э то-
му вы бор не об хо ди мо де лать, учи ты вая 
как эко но ми чес кую це ле со об раз ность, 
так и эксплу а та ци он ную не об хо ди мость.

Типы покрытий

Панели NORTEC, LIGNA и FLOOR and more могут поставляться уже с готовым 
паркетным покрытием. Серия WOODline предоставляет широкий выбор покры-
тий 6 конфигураций в сочетании с различными видами древесины.

Конфигурации покрытия:
- трехполосный;
- кубический;
- мозаика;
- индустриальный;
- широкополосный;
- двуполосный.
Возможно изготовление других конфигураций под заказ.

Вид древесины: дуб, темный дуб, ясень, оливковый ясень, мербау, орех, 
клен, светлый бук, бамбук, вишня, тиковое дерево. И это лишь малая часть 
тех вариаций, которые представлены в серии WOODline. Покрытие из любого 
другого вида дерева может быть изготовлено под заказ.

Преимущества лакированной поверхности покрытия:
- прочность покрытия;
- абразивная устойчивость (высокое сопротивление истиранию);
- гигиеничность, простота уборки;
- возможность циклевки и полировки.

Преимущества маслянной поверхности покрытия:
- гигиеничность, простота уборки;
- повреждения легко могут быть устранены;
- экологически безопасный;
- поддерживается естественная структура поверхности.

Панели LIGNA и NORTEC имеют в своей конструкции ряд существенных 
новшеств. Теперь 4-х мм

Паркетное покрытие наносится на основание панели непосредственно на 
заводе производителя. Полный контроль качества на всех стадиях производства 
гарантирует оптимальное присоединение паркета к панели. Защитная отделка 
края панелей, цвет которых соответствует выбранному типу паркета, полностью 
покрывает боковую поверхность панели, тем самым облегчая процедуру мон-
тажа и замены плит. 

Конструкция:
Покрытие – паркетный лак, воск, масло.
Паркет – высококачественное покрытие из твердых пород древесины. 
Основание панели – плита из ДСП повышенной плотности или из суль-
фата кальция.
Защитная отделка края панели – полностью соответствует цвету выбран-
ного паркетного покрытия. Полностью покрывает боковую поверхность 

1.
2.
3.

4.

WOODline

Наиболее экономичной альтернативой различным  видам панелей и паркету 
являются устанавливаемые сухим способом панели FLOOR and more в сочета-
нии с паркетным покрытием, которое наносится на поверхность панели непос-
редственно на заводе-производителе. 

Такой вид панелей позволяет за максимально короткий срок полностью 
сконструировать фальшпол. Панели из сульфата кальция образуют бесшовную 
поверхность пола. Затем предварительно отполированные деревянные панели 
проходят дополнительную обработку и покрываются маслом, воском или лаком. 
При использовании данной системы не возникает необходимости поэтапной 
инсталяции фальшпола и паркета. 

Конструкция:
Поверхность – предварительно отполированная деревянная поверхность, 
подготовленная к нанесению лака или масла.
Паркет - высококачественное покрытие из твердых пород древесины.
Основание панели – плита из сульфата кальция с профилированными 
краями.
Нижнее покрытие – алюминиевый лист, обеспечивающий защиту от 
повышенной влажности.

1.

2.
3.

4.

FLOOR and more WOODline 

панели, обеспечивая ее защиту.
Нижнее покрытие – листовая сталь или алюминий, обеспечивающие защи-
ту от повышенной влажности и более высокий уровень нагрузки.

5.
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FLOOR and more STONEline

Новые технологии производства позволяют с максимальной точностью 
интегрировать каменное покрытие на фальшпол FLOOR and more. Преимущество 
данного вида производства заключается в том, что на монтаж пола затрачивает-
ся меньшее количество времени и при этом сохраняется высокое качество.

Абсолютно гладкая поверность пола и максимальная плотность примыкания 
панелей удовлетворяют всем эстетическим стандартам. Кроме того, исполь-
зование панелей с интегрированным покрытием  исключает необходимость 
инсталляции каменного покрытия с применением известкового раствора. После 
48-часовой сушки панелей места соединения каменных плит склеиваются 
любым доступным герметиком. Таким образом, неоспоримыми преимущества-
ми данного вида панелей является их функциональность и визуальный эффект.

Конструкция:
Поверхность – камень различных видов
Соединение (стык) – каменное покрытие наносится на панели FLOOR and 
more таким образом, чтобы обеспечить максимально точное расположение 
каменных плит, стыки между которыми затем склеиваются герметиком.
Основание панели – плита из сульфата кальция с профилированными 
краями.

1.
2.

3.

STONEline

Покрытие STONEline изготавливается из натурального камня, искусственно-
го камня и керамической плитки. Покрытие накладывается на панели из суль-
фата кальция. Возможно производство покрытия из различных видов камня. 
Новейшие производственные технологии позволяют сращивать каменное пок-
рытие с основной панелью из сульфата кальция. Таким образом, данная техно-
логия позволяет из основания и покрытия изготавливать монолитную плиту.

Использование фальшпола NORTEC в сочетании с каменным покрытием 
обеспечивает 100% плотность примыкания панелей. Боковые поверхности 
панелей покрыты пластиком соответствующего типа, который защищает края 
каменного покрытия от скалывания во время монтажа и замены плит.

Конструкция:
Поверхность – высококачественное покрытие из камня различных видов.
Основание панели – плита из сульфата кальция различной толщины.
Защитная отделка края панели – полностью соответствует цвету выбран-
ного каменного покрытия. Полностью покрывает боковую поверхность 
панели, обеспечивая ее защиту.
Нижнее покрытие – листовая сталь, обеспечивающая более высокий 
уровень нагрузки.

1.
2.
3.

4.
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Линолеум

Ли но ле ум — это сов ре мен ное на поль ное пок ры тие, об ла да ю щее очень 
вы со кой сте пенью за щи ты от из но са. Бла го да ря от лич ным ха рак те рис ти кам 
ком мер чес кий ли но ле ум яв ля ет ся оп ти маль ным пок ры ти ем для по ме ще ний, 
где важ но сох ра нить прив ле ка тель ный внеш ний вид и вы дер жать плот ный 
по ток лю дей. Дан ное пок ры тие име ет су ще ст вен ное пре и му ще ст во по це не. 
Ре аль ный срок эксплу а та ции при ин тен сив ных наг руз ках сос тав ля ет не ме нее 
10)15 лет в за ви си мос ти от вида линолеума. Все ви ды ли но ле у ма ус той чи вы 
к дол гов ре мен но му воз дей ствию хи ми чес ки ак тив ных сред, об ла да ют уни каль-
ны ми из но со ус той чи вы ми ха рак те рис ти ка ми, не под дер жи ва ют го ре ние (мгно-
вен но са мо за ту ха ют вне пла ме ни сто рон не го ис точ ни ка го ре ния), от но сят ся 
к ма те ри а лам с мед лен ным расп ро ст ра не ни ем пла ме ни по сво ей по ве рх нос ти 
при воз дей ствии не за ви си мо го ис точ ни ка го ре ния.

Свой ства и пре и му ще ст ва:

сос то ит в ос нов ном из на ту раль ных и при род но)во зоб нов ля е мых 
ком по нен тов;
ги ги е нич ный, лег ко чис тит ся;
све тос той кий;
ан тис та тич ный;
ус той чив к фрик ци он но му ра зог ре ву и си га рет но му жа ру;
вы со кое соп ро тив ле ние к вдав ли ва нию (нап ри мер, стуль ев на 
ко ле си ках);
ус той чив к действию ма сел,жи ров и смол;
от но си тель но ус той чив к действию кис лот и раст во ри те лей;
при го ден для по лов с по дог ре вом;
иск лю чи тель но ус той чив к ис ти ра нию;
нес кольз кий;
теп лый, тер мо и зо ли ру ю щий;

)

)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)

Паркетное покрытие

Яр ким при ме ром пар кет но го пок ры тия мо жет слу жить про дук ция, ко то рую 
пред ла га ет на рын ке ком па ния Schiffsboden. Ла ми ни ро ван ный пар кет — он же 
ла ми нат — предс тав ля ет со бой об ра бо тан ную осо бым об ра зом пли ту, из го-
тов лен ную из ДСП, ДВП или ДМФ, спре со ван ную под вы со ким дав ле ни ем 
и  име ю щую по вы шен ную вла го ус той чи вость. Свер ху она ла ми ни ро ва на сло ем 
проч но го из но сос той ко го плас ти ка, под ко то рым име ет ся плен ка с ри сун ком, 
обыч но ими ти ру ю щая срез на ту раль но го де ре ва.

Свой ства и пре и му ще ст ва:

аб ра зив ная ус той чи вость (вы со кое соп ро тив ле ние ис ти ра нию);
ус той чи вость к сжа тию при дли тель ной наг руз ке, уда рос той кость;
ус той чи вость к воз дей ствию ульт ра фи о ле то во го из лу че ния, выц ве та нию 
(све тос той кость);
тер мос той кость, ус той чи вость к воз дей ствию си га ре тного жара;
ус той чи вость к про дук там бы то вой хи мии;
ан тис та тич ность;
прос то та ук лад ки (сбор ки);
при год ность для мон та жа сис те мы отоп ле ния в по лу;
ги ги е нич ность (прос то та убор ки).

)
)
)

)
)
)
)
)
)

в со че та нии с проб ко вой под лож кой обес пе чи ва ет вы со кую сте пень 
шу мо пог ло ще ния (14 dB).

Преж де все го, лино ле ум мо жет быть ис поль зо ван в офи сах об ще ст вен ных 
зда ний/бан ков/стра хо вых ком па ний, в жи лых по ме ще ни ях, слу жеб ных по ме-
ще ни ях/ма га зи нах, в ле чеб ных и куль тур ных уч реж де ни ях, в гос ти ни цах/рес-
то ра нах, в про из во д ствен ных по ме ще ни ях/це хах/скла дах, в детс ких са дах/шко-
лах/уни вер си те тах и т.п.

Од ним из на и бо лее из ве ст ных про из во ди те лей ли но ле у ма яв ля ет ся ком па-
ния Armstrong DLW.

Она пос тав ля ет на ры нок спе ци аль ные то коп ро во дя щие на поль ные пок ры-
тия. По вы шен ная то коп ро вод ность обес пе чи ва ет ся спе ци аль ны ми до бав ка ми 
в ре цеп ту ре. Элект рос та ти чес кий за ряд быст ро от во дит ся в зем лю, тем са мым 
пре дуп реж да ет ся опас ность элект ри чес ких по мех. По э то му тип Marmorette LCH 
3121, тол щи ной 2 мм и тип Marmorette 121 осо бен но хо ро ши для вы чис ли тель-
ных цент ров или це хов, где про из во дит ся сбор ка элект рон ных при бо ров.

)

Покрытия Marmorette LCH 3121 и Marmorette 121

Покрытия Schiffsboden

Клен Бук

БамбукГрецкий орех Железняк

Гевея

Мербау Кемпас Вишня

HPL&ламинат ABET Laminati (Италия) Серия Walkprint
HPL - это ламинат высокого давления (High Pressure Laminate). Он произво-

дится под воздействием высокой температуры и давления путем прессования 
слоев специального картона, пропитанного термореактивными смолами. В итоге 
эти слои спрессовываются в монолитный материал с прекрасными эксплуатаци-
онными свойствами. 

HPL-ламинат обладает следующими качествами: 
абразивная устойчивость (сопротивление истиранию); 
устойчивость к сжатию при длительной нагрузке, ударостойкость, устойчи-
вость к воздействию шпилек каблуков или мебели; 
устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, выцветанию 
(светостойкость); 

)
)

)

термостойкость, устойчивость к действию тлеющей сигареты; 
устойчивость к продуктам бытовой химии; 
антистатичность (не удерживают пыль); 
простота укладки (сборки); 
пригодность для монтажа системы отопления в полу; 
гигиеничность (простота уборки). 

Основным назначением ламината может быть применение в помещениях 
общественного или производственного назначения, где в зависимости от интен-
сивности эксплуатации его срок службы может достигать нескольких лет. 

)
)
)
)
)
)
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Ковровое покрытие

Ков ро вое пок ры тие, ис поль зу е мое при ус та нов ке фальш по ла Lindner, из го-
тов лен но ком па ни ей Columna. Это так же весь ма по пу ляр ный вид на поль ных 
пок ры тий.

Свой ства и пре и му ще ст ва:

На сох ран ность внеш не го ви да ков ро вых пок ры тий вли я ют пять ос нов ных 
фак то ров: ма те ри ал и плот ность вор са, гря зе) и пят но за щит ная об ра бот ка, 
цвет, ди зайн, конструк ция (стиль) ков ра.

Плот ность вор са — чем вы ше плот ность, тем доль ше прос лу жит ко вер.
Цвет — важ ный эс те ти чес кий фак тор, но он так же оп ре де ля ет и ви ди мость 

заг ряз не ния. Тем ные и очень свет лые ков ры выг ля дят эф фе кт нее по срав не-
нию с ков ра ми нейт раль ных то нов, од на ко, грязь на них за мет нее.

Узор на ков ре с раз рез ным вор сом, осо бен но ес ли он не яв ля ет ся ге о мет-
ри чес ким, по мо га ет скрыть сле ды заг ряз не ний.

Конструк ция (стиль) обуславливает как гря зес той кость, так и из но сос той-
кость. Пет ле вой ворс бо лее из но сос то ек, чем раз рез ной. Это объ яс ня ет ся тем, 
что в раз рез ном ков ре кон чи ки вор си нок об на же ны, а в пет ле вом нет. Од на ко 
уби рать ко вер с раз рез ным вор сом лег че.

Ма те ри ал вор са. Мож но от ме тить, что та кие не дос тат ки по лип ро пи ле-
на, как низ кая из но сос той кость и вы со кая по жа ро опас ность, иск лю ча ют 
при ме не ние ков ро вых пок ры тий из не го в об ще ст вен ных по ме ще ни ях. Для 
ков ро вых пок ры тий ком мер чес ко го наз на че ния луч ше все го вы би рать пок-
ры тия из 100% по ли а ми да (ней ло на), пред поч ти тель но из фир мен ных во ло-
кон, т.к. это уже га ран тия ка че ст ва го то во го ков ра. Хо ро ша так же шерсть 
в сочетании с по ли а ми дом.

Защита вор са ков ра от грязи. На не се ние на ворс фто руг ле род ной за щи ты 
(теф ло на) соз да ет не ви ди мый на деж ный "барь ер" для гря зи и пя тен для каж-
дой вор син ки, не ме ня ю щий внеш ний вид и фак ту ру ков ра, что об лег ча ет уход 
за ков ром и прод ле ва ет срок служ бы пок ры тия.

При род ный ка мень Bresciana Graniti (Ита лия)

Гра нит и мра мор – са мые по пу ляр ные ви ды при род но го кам ня.
Гра нит сос то ит в ос нов ном из по ле вых шпа тов, квар ца, слю ды и дру гих 

ми не ра лов, име ет яр ко вы ра жен ную зер нис то)крис тал ли чес кую струк ту ру. 
Ок рас ка гра ни та пре и му ще ст вен но свет ло)се рая, но не ред ки так же ро зо вые, 
крас ные, жел тые и да же зе ле ные гра ни ты.

Мра мор – зер нис то)крис тал ли чес кая по ро да, ко то рая по я ви лась 
в ре зуль та те пе рек рис тал ли за ции из ве ст ня ка и до ло ми та под воз дей стви ем 
вы со кой тем пе ра ту ры и дав ле ния. По де ко ра тив ным свой ствам, воз мож нос-
тям об ра бот ки и ши ро те при ме не ния мра мор де лят на бе лый, се рый и цвет-
ной. На и бо лее цен ным счи та ет ся мел ко зер нис тый бе лый мра мор, ко то рый 
сла вит ся теп лым то ном и от но си тель ной проз рач ностью.

Ке ра ми чес кий гра нит Mirage (Ита лия)

Ке ра ми чес кий гра нит предс тав ля ет со бой но вое по ко ле ние ке ра ми ки, 
ко то рая на ба зе при род но го сырья и сов ре мен ной тех но ло гии точ но восп-
ро из во дит при род ный ка мень. Ке ра ми чес кий гра нит не бо ит ся воз дей ствия 
сла бо аг рес сив ных сред на бы то вом уров не и по сво им эксплу а та ци он ным 
и пот ре би тельс ким ха рак те рис ти кам бли зок к при род но му кам ню. Не боится 
ударов, царапин и высоких температур.

Покрытия Columna

Другие покрытия

Покрытия Armstrong Merit 6409�25

215�25/220�25 215�82/220�82

6409�35 6409�40 6409�44

6409�50 6409�53 6409�60 6409�80

ПВХ (По ли ви ни лх ло рид)

В нас то я щее вре мя ПВХ)пок ры тия очень ши ро ко предс тав ле ны на рын ке. 
Бла го да ря вы со кой проч нос ти, соп ро тив ле нию ис ти ра нию, не под вер жен нос ти 
гни е нию, ма лой теп лоп ро вод нос ти, ги ги е нич нос ти и боль шо му раз но об ра зию 
ри сун ков, эти ви ды пок ры тий мо гут при ме нять ся в жи лых по ме ще ни ях, учеб-
ных за ве де ни ях, ма га зи нах, боль ни цах, в офи сах, аэ ро пор тах и да же це хах. 
Ос нов ным при вы бо ре ма те ри а ла яв ля ет ся пра виль ный вы бор клас са ПВХ)пок-
ры тия по ин тен сив нос ти эксплу а та ции, по э то му не об хо ди мо об ра щать вни ма-
ние на та кие па ра мет ры, как вы со кое соп ро тив ле ние вдав ли ва нию, гиб кость, 
све тос той кость и т.д. Ог ра ни че ний в ис поль зо ва нии ПВХ)пок ры тий нем но го, 
од на ко, сле ду ет пом нить, что они чувстви тель ны к вы со ким тем пе ра ту рам 
и не ус той чи вы к аце то ну и дру гим силь ным раст во ри те лям. По э то му их не 
сле ду ет сте лить воз ле ото пи тель ных сис тем, где тем пе ра ту ра воз ду ха мо жет 
пре вы шать 40)50 °C. А для уда ле ния по ве рх но ст ных заг ряз не ний нель зя 
ис поль зо вать ве ще ст ва, ко то рые раст во ря ют по ли ви ни лх ло рид (нейт раль ные 
мо ю щие сред ства). Ис поль зо вать на ули це ПВХ)пок ры тия нель зя, пос коль ку 
они под вер же ны воз дей ствию неб ла гоп ри ят ных по год ных ус ло вий — жа ры, 
хо ло да, ат мос фер ных осад ков. Не же ла тель но так же ис поль зо вать пок ры тия 
на тка не вой ос но ве в по ме ще ни ях с по вы шен ной влаж ностью (ван ные, ту а ле-
ты), а так же на ос но ва ни ях, не изо ли ро ван ных от поч вен ной вла ги (в под ва-
лах, га ра жах, и т.д.).

Свой ства и пре и му ще ст ва:

) ан тис та тич ность;
) иск лю чи тель ная из но сос той кость, осо бая проч ность;
) лег кость чист ки;
) вы со кое соп ро тив ле ние вдав ли ва нию;
) дол го веч ность;
) при год ность для по лов с обог ре вом.
На и бо лее из ве ст ные ПВХ)пок ры тия, ко то рые ак тив но при ме ня ют ся при 

ус та нов ке фальш по ла Lindner, предс тав ле ны Armstrong DLW. Armstrong вы пус-
ка ет покрытия: Solid LG 3520, элект роп ро во дя щее пок ры тие Solid 520 и Merit. 
Эти покрытия однородны по толщине. Технологический процесс изготовления 
таков, что рисунок пронизывает всю толщину материала. Благодаря этому 
даже при неравномерном истирании внешний вид пола практически не 
изменится.

215�52/220�52 220�58

215�80/220�80 220�88
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Примеры монтажа фальшпола Lindner
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Фальшпотолок Lindner

Сис те мы по тол ков ком па нии Lindner – это вы со кая функ ци о наль ность, воз-
мож ность ком би ни ро ва н ия с дру ги ми эле мен та ми, прос то та ухо да и ре мон та. 
Об шир ный спи сок пре и му ществ под вес ных по тол ков вклю ча ет в се бя не толь-
ко та кие по лез ные функ ции, как отоп ле ние, ох лаж де ние, по жа ро ус той чи вость, 
зву ко) и теп ло и зо ля цию, но и вы бор ди зай на в за ви си мос ти от ма те ри а ла, 
цве та, пок ры тия и воз мож нос ти дос ту па вов нутрь по тол ка (отк ры ва ю щи е ся или 
сдви га е мые пли ты). По тол ки ком па нии Lindner мож но лег ко ком би ни ро вать со 
све тиль ни ка ми, ди на ми ка ми и вен ти ля ци он ны ми эле мен та ми, со от ве т ствен-
но по же ла ни ям за каз чи ка. Та ким об ра зом, по лу ча ет ся кра си вый и удоб ный 
в эксплу а та ции по то лок.

Ком па ния Lindner име ет ав то ма ти чес кие ли нии по про из во д ству сталь ных 
по то лоч ных плит всех фор ма тов, сво бод ных под вес ных эле мен тов, по то лоч ных 
плит осо бой фор мы (зак руг лен ные, тре у голь ные, тра пе ции) с объ е мом про из-
во д ства 1,3 мл  н. м2 в год; 2 ус та нов ки на пы ле ния на по ве рх нос ти ме тал ли чес-
ких по то лоч ных эле мен тов. Ком па ния Lindner про из во дит по жа ро ус той чи вые 
по тол ки F30, а так же сис те мы отоп ле ния и ох лаж де ния.

Под вес ной по то лок – на деж ная и мно гок рат но про ве рен ная на прак ти ке 
конструк ция.

Ха рак тер ные осо бен нос ти:
лег кий мон таж и де мон таж па не лей по тол ка при про ве де нии тех ни чес ких 
ос мот ров;
воз мож на ком би на ция с ме тал ли чес ки ми по то лоч ны ми па не ля ми, ко то-
рые ус та нав ли ва ют ся на кар кас под вес но го по тол ка и лег ко отк ры ва ют ся, 
не тре буя пол но го де мон та жа.

)

)

При про ве де нии внут рен ней от дел ки по ме ще ний важ ную роль иг ра ют 
воз мож нос ти ди зай не рс ких ре ше ний оформ ле ния фальш по тол ка из ста ли, 
вы со ко ка че ст вен ной ста ли и алю ми ния.

В ка че ст ве стан да рт ной от дел ки пред ла га ет ся:
ок рас ка ме тал ла в ру ло нах по тех но ло гии «Койл)Ко а тинг» 
(«Coil)coatings»);
пок ры тие из по рош ко вой эма ли.

Цве та пок ры тий предс тав ле ны в со от ве т ствии с таб ли цей цве тов Lindner, 
воз мож но за ка зать пок ры тия дру го го ка че ст ва и цве та.

Про из во д ство осу ще с твля ет ся в со от ве т ствии с нор ма ми и до пус ти мы ми 
отк ло не ни я ми, ус та нов лен ны ми в TAIM.

Ок рас ка ме тал ла в ру ло нах по тех но ло гии «Койл&Ко а тинг» 

(«Coil&coatings»)

Ма те ри ал)ос но ва: оцин ко ван ные го ря чим спо со бом тон кие лис ты ста ли. 
Цин ко ва ние: пер вый пок рыв ной слой на ви ди мой сто ро не – слой эма ли 
тол щи ной 25 мкм; тол щи на слоя за щит ной эма ли на об рат ной сто ро не – 
5 мкм – 10 мкм.

)

)

Тех но ло гия ок рас ки: об ра ба ты ва е мый ма те ри ал про хо дит пред ва ри тель-
ную хи ми чес кую под го тов ку (обез жи ри ва ние, про мыв ку, пас си ва цию), пос ле 
это го грун ту ет ся с од ной или двух сто рон, по па да ет в ка ме ру суш ки. За тем 
на но сит ся окон ча тель ный слой по ли мер ных кра сок на на руж ную сто ро ну 
и, при не об хо ди мос ти, на об рат ную сто ро ну лис та. Пос ле окон ча тель ной суш-
ки по лу ча ет ся го то вый про дукт:

) грунт для ли це вой сто ро ны ру ло на на но сит ся тол щи ной 7)10 мкм.;
) грунт для об рат ной сто ро ны ру ло на на но сит ся тол щи ной 5)10 мкм.

По рош ко вое пок ры тие:

Элект рос та ти чес ки за ря жен ные по рош ко вые час ти цы, в ос но ву ко то рых 
вхо дит по ли эс тер, наг не та ют ся в за зем лён ный ма те ри ал)ос но ву. По том 
слой)пок ры тие об жи га ет ся при тем пе ра ту ре око ло 180 гра ду сов.

Ма те ри ал)ос но ва: галь ва ни зи ро ван ная плас ти на из тон ко лис то вой ста ли 
с цин ко вым сло ем тол щи ной 3 мкм =18 г/м2.

Тол щи на пок ры тия око ло 70 мкм.
Свой ства:

толс тый слой эма ли обес пе чи ва ет хо ро шие тех ни чес кие ха рак те рис ти ки;
на края про ре зей и на руж ных по ве рх нос тей от ве рс тий так же на не се но 
пок ры тие, что за щи ща ет их от кор ро зии.

)
)

LMD&поверхности подвесного потолка (под отделку)
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Подвесные потолки LMD&B

LMD&B 131

Под вес ной по то лок с отк ры ва ю щи ми ся и пе ре ме ща ю щи ми ся вдоль нап рав-
ля ю щих па не ля ми, ос на щен ны ми фик са то ра ми:

каж дая па нель отк ры ва ет ся, пе ре ме ща ет ся и фик си ру ет ся ин ди ви ду аль но;
лег кая ус та нов ка и пе ре ме ще ние па не лей;
ми ни маль ная ши ри на ме тал ли чес кой па не ли под вес но го по тол ка состав-
ляет 300 мм;
съ ем ный кар кас;
так же пос тав ля ют ся под вес ные по тол ки с ди а го наль ны ми эле мен та ми 
жест кос ти.

LMD&B 140

Под вес ные по тол ки LMD)B с па не ля ми, пе ре ме ща е мы ми в го ри зон таль ной 
и вер ти каль ной плос кос ти:

па нель опус ка ет ся вниз и пе ре ме ща ет ся в го ри зон таль ной плос кос ти;
лег кий дос туп к рас по ло жен но му за под вес ным по тол ком обо ру до ва нию;
в ниж нем по ло же нии воз мож но пе ре ме ще ние нес коль ких ме тал ли чес ких 
па не лей в обе сто ро ны вдоль нап рав ля ю щей;
ме тал ли чес кие па не ли обес пе чи ва ют вы со кую проч ность конструк ции 
под вес но го по тол ка;
рас сто я ние меж ду па нелью и сте ной лег ко ре гу ли ру ет ся;
отк ры вать и пе ре ме щать па не ли мо жет один че ло век;
стан да рт ная ши ри на па не лей до 600 мм, дли на до 3000 мм;
на конструк цию по лу чен офи ци аль ный па тент.

)
)
)

)
)

)
)
)

)

)
)
)
)

Подвесной потолок LMD�B 140

LMD&B 111

Под вес ные по тол ки с ди а го наль ны ми эле мен та ми жест кос ти и уз ло вы ми 
со е ди ни тель ны ми эле мен та ми:

прив ле ка тель ный внеш ний вид ме тал ли чес ко го по тол ка;
креп ле ние на ве су кар ка са под вес но го по тол ка с ди а го наль ны ми эле мен-
та ми жест кос ти и уз ло вы ми со е ди ни тель ны ми эле мен та ми;
воз мож на гиб кая конструк ция;
ре гу ли ру е мое рас сто я ние меж ду C)об раз ны ми про фи ля ми кар ка са;
ин ди ви ду аль ный вы бор раз ме ров ме тал ли чес ких па не лей в со от ве т ствии 
с раз ме ра ми име ю ще го ся кар ка са.

LMD&B 125

Под вес ные по тол ки с отк ры ва ю щи ми ся па не ля ми:
функ ци о наль ный кар кас с осе вы ми эле мен та ми;
ме тал ли чес кие па не ли лег ко отк ры ва ют ся и пе ре ме ща ют ся вдоль нап-
рав ля ю щих кар ка са;
в отк ры том по ло же нии па не ли мо гут ос та вать ся на кар ка се;
вы со кая бе зо пас ность конструк ции бла го да ря на ли чию пру жин ных зам-
ков и под ве сов с крю ка ми;
эле мен ты под ве са и зам ков за щи ще ны гер ма нс ким па тен том DBGM. 
Зам ки пос тав ля ют ся так же с фик са то ром;
на за каз пос тав ля ют ся так же ме тал ли чес кие па не ли с цент раль ным зам ком;
С)об раз ный про филь и па не ли рас по ло же ны на од ной плос кос ти.

)
)

)
)
)

)
)

)
)

)

)
)

Подвесной потолок LMD�B 111
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Па не ли со встро ен ны ми ос ве ти тель ны ми при бо ра ми

прос тая прок лад ка ка бе ля в по лос ти по тол ка;
при не об хо ди мос ти в па не ли мо жет быть встро е на вен ти ля ция;
ши ри на па не ли со встро ен ным ос ве ти тель ным при бо ром равна ши ри не 
па не ли под вес но го по тол ка;
вы со та па не ли с ос ве ти тель ны ми при бо ра ми LMD)B от 38 мм.

Па не ли с ос ве ти тель ны ми при бо ра ми с тор цов зак реп ля ют ся на кар ка се 
под вес но го по тол ка с по мощью кронш тей нов; тре бу ет ся ус та нов ка до пол ни-
тель но го под ве са для кар ка са.

Раз ме ры до пол ни тель ных па не лей вы би ра ют ся в со от ве т ствии с раз ме ра-
ми про ме жут ка меж ду па не ля ми под вес но го по тол ка и па нелью с ос ве ти тель-
ны ми при бо ра ми. За щи ще но па тен том DBGM.

LMD&E

различные раз ме ры мо ду лей;
гиб кая конструк ция;
ме тал ли чес кие па не ли под вес но го по тол ка очень удоб но де мон ти ру ют ся 
и мон ти ру ют ся при про ве де нии ос мот ров;
так же воз мож на ус та нов ка па не лей боль шо го раз ме ра.

Кар кас под вес но го по тол ка зак реп ля ет ся с по мощью под ве са, опор ной
нап рав ля ю щей (С)об раз но го про фи ля) и по пе реч ной нап рав ля ю щей.
По тол ки LMD)E бы ва ют с за цеп ным креп ле ни ем и отк ры ва ю щи ми ся вбок 

па не ля ми, а так же ме тал ли чес кие под вес ные по тол ки со скры тым кар ка сом 
и съ ем ны ми ме тал ли чес ки ми па не ля ми.

LMD"E 200:

Подвесной потолок с зацепным креплением:
опорный каркас подвесного потолка;
стыки открытого типа шириной от 10 до 30 мм.

)
)
)

)

)
)
)

)

)
)

LMD"E 230:

ме тал ли чес кие па не ли под вес но го по тол ка сни ма ют ся не за ви си мо друг 
от дру га (за иск лю че ни ем па не лей, рас по ло жен ных не пос ре д ствен но 
ря дом с пе ре го род кой);
при ус та нов ке сов ме ст но с ох лаж да ю щи ми по тол ка ми ме тал ли чес кие 
па не ли под вес но го по тол ка ос на ща ют ся пре дох ра ни тель ны ми уст рой-
ства ми для ка бе ля;
пе ред виж ные пе ре го род ки кре пят ся к сты кам с по мощью спе ци аль ных 
зажимов.

)

)

)

Подвесной потолок LMD�E 200

Подвесной потолок LMD�E 300

Подвесной потолок LMD�E 310
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Подвесной потолок LMD�K 400

Под вес ные по тол ки для ко ри до ров LMD&E

ме тал ли чес кие па не ли рас по ла га ют ся пер пен ди ку ляр но сте нам ко ри до ра 
и опи ра ют ся с обе их сто рон на нас тен ные кронш тей ны;
удоб ный де мон таж и мон таж па не лей при про ве де нии ос мот ров;
под вес ная конструк ция со сту пен ча тым кронш тей ном;
под вес ная конструк ция с кронш тей ном в фор ме угол ка.

LMD"E 300: под вес ной по то лок с нак лад ным креп ле ни ем подразумевает, 
что ме тал ли чес кие па не ли рас по ла га ют ся пер пен ди ку ляр но сте нам ко ри до ра 
и опи ра ют ся с обе их сто рон на нас тен ные кронш тей ны.

LMD"E 311: съ ем ные отк ры ва ю щи е ся па не ли, пе ре ме ще ние па не лей 
происходит вдоль нап рав ля ю щих.

LMD"E 321: со съ ем ны ми и пе ре ме ща ю щи ми ся па не ля ми.
LMD"E 340: под вес ные по тол ки для ко ри до ра LMD)Е с па не ля ми, пе ре ме-

ща ющи мися в го ри зон таль ной и вер ти каль ной плос кос ти.
Креп ле ние под вес но го по тол ка для ко ри до ров:

па не ли опус ка ют ся, за тем пе ре ме ща ют ся в го ри зон таль ном нап рав ле нии;
лег кий дос туп к рас по ло жен но му за под вес ным по тол ком обо ру до ва нию;
в ниж нем по ло же нии нес коль ко па не лей мо гут пе ре ме щать ся в лю бом 
нап рав ле нии;
ме тал ли чес кие па не ли обес пе чи ва ют вы со кую проч ность конструк ции 
под вес но го по тол ка;
не ров нос ти конструк ции мо гут лег ко ком пен си ро вать ся ре гу ли ро ва ни ем 
прис тен ных сты ков;
ши ри на стан да рт ной па не ли до 625 мм; дли на па не ли до 3000 мм.

)

)
)
)

)
)
)

)

)

)

Подвесной потолок LMD�E 311

LMD&K

Под вес ной по то лок с ме тал ли чес ки ми па не ля ми:
стан да рт ные мо ду ли 600 x 600 и 625 x 625;
ос на ща ют ся па не ля ми, зак реп ля е мы ми на кар ка се, или отк ры ва ю щи ми-
ся и пе ре ме ща ю щи ми ся вдоль нап рав ля ю щих па не ля ми с фик са то ра ми.

LMD)K 400/K9 — ме тал ли чес кая па нель, кре пит ся на 15 мм Т)об раз ный 
про филь или С)про филь.

LMD)K 400/K10 — ме тал ли чес кая па нель, кре пит ся на 24 мм Т)об раз ный 
про филь.

LMD)K 420 — под вес ной по то лок с объ ем ны ми па не ля ми и отк ры ва ю щи ми-
ся и пе ре ме ща ю щи ми ся вдоль нап рав ля ю щих па не ля ми с фик са то ра ми:

стан да рт ная па нель со ско шен ны ми кра я ми и выс вер лен ным от ве рс ти ем 
для под вес но го креп ле ния;
мо ду ли 600 x 600 и 625 x 625;
воз мож на пос тав ка па не лей без ско шен ных кра ев;
лег кая ус та нов ка и пе ре ме ще ние па не лей;
пос тав ля ют ся так же ме тал ли чес кие по то лоч ные па не ли без ско шен ных 
кра ев.

LMD"K420/K6 – па не ли без ско шен ных кра ев. Зак реп ле ние кар ка са под-
вес но го по тол ка с по мощью под ве са и опор ной нап рав ля ю щей (С)об раз но го 
про фи ля); пол ностью съ ем ные па не ли.

LMD"K420/K3 – па не ли со ско шен ны ми кра я ми, раз ме ры 600/600 или 
625/625. Зак реп ле ние кар ка са под вес но го по тол ка с по мощью под ве са и опор-
ной нап рав ля ю щей (С)об раз но го про фи ля).

)
)

)

)
)
)
)
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Подвесной потолок LMD�K 420

LMD&St

Под вес ные по тол ки с па не ля ми из ме тал ли чес кой сет ки
Ши ри на па не ли из ме тал ли чес кой сет ки: до 1500 мм

очень гиб кая конструк ция, не тре бу ет ся тех ни чес кое обс лу жи ва ние;
прос тое про ве де ние ре мон та или за ме ны рас по ло жен но го за под вес ным 
по тол ком обо ру до ва ния. Па не ли лег ко изв ле ка ют ся из кар ка са и ус та нав-
ли ва ют ся на мес то;
раз лич ные ти пы креп ле ния (нак лад ное, под вес ное), воз мож ность ус та-
нов ки отк ры ва ю щих ся па не лей.

Ма те ри а лы па не лей:
оцин ко ван ная сталь ная сетка с по рош ко вым пок ры ти ем.

При использовании по рош ко во го пок ры тия элект рос та ти чес ки за ря жен ные 
час ти цы по ли э фир но го по рош ка осаж да ют ся на за зем лен ной по ве рх нос ти ок ра-
ши ва е мо го из де лия. Пос ле это го осаж ден ная плен ка под вер га ет ся го ря чей 
суш ке в пе чи при тем пе ра ту ре приб ли зи тель но 180°C.

алю ми ний, пок ры тый бесц вет ным ла ком, или с по рош ко вым пок ры ти ем.
Алю ми ний, не за щи щен ный пок ры ти ем, при кон так те с кис ло ро дом или 

сма зоч ны ми ма те ри а ла ми под вер га ет ся кор ро зии. По этой при чи не, алю ми-
ний дол жен всег да пок ры вать ся бесц вет ным ла ком и за щи щать ся та ким об ра-
зом, что бы сох ра ня лась его ме тал ли чес кая по ве рх ность.

Спе ци аль ные ма те ри а лы (высококачественная сталь и латунь), пос тав ля-
ют ся на за каз. 

Фор ма от ве рс тий ре шет ки:
ром бо вид ные от ве рс тия;
квад рат ные от ве рс тия;
шес ти у голь ные от ве рс тия (длин ноз вен ная ре шет ка).

)
)

)

)

)

)
)
)

Подвесной потолок LMD�K 410

Пос ре д ством пер фо ра ции и со от ве т ству ю щих об ли цо воч ных ма те ри а лов, 
лю бой из про из ве дён ных ме тал ли чес ких по тол ков Lindner мож но пре об ра зо-
вать в по то лок с вы со кой зву ко пог ло ща ю щей спо соб ностью. Пог ло ща ю щие 
ха рак те рис ти ки ме тал ли чес ких по тол ков оп ре де ля ют ся, глав ным об ра зом, 
сле ду ю щи ми фак то ра ми:

ти пом об ли цо воч но го ма те ри а ла;
тол щи ной об ли цо воч но го ма те ри а ла;
отк ры тым прост ра н ством (отк ры тая часть);
по то лоч ной по лостью.

Под вес ные по тол ки долж ны иметь дос та точ ную про доль ную и го ри зон-
таль ную ус той чи вость. Про доль но зву ко неп ро ни ца е мые под вес ные по тол ки 
час то мон ти ру ют ся в стык с разд виж ны ми сте на ми)пе ре го род ка ми, ко то рые 
идут от по ла к под вес но му по тол ку. Та ким об ра зом, ког да пла ни ров ка ме ня-
ет ся, сте ны)пе ре го род ки мож но лег ко де мон ти ро вать и ус та но вить в дру гом 
по ло же нии.

Мож но ис поль зо вать толь ко те не су щие де та ли, ко то рые бы ли ус та нов ле ны 
про из во ди те лем. Они бу дут свя за ны с па нель ны ми сис те ма ми.

До пол ни тель ные встра и ва е мые ком по нен ты или до пол ни тель ная наг руз ка 
долж ны под ве ши вать ся от дель но. Креп ле ния к по то лоч ной сис те ме не об хо ди-
мо сог ла со вать с про из во ди те лем.

Со е ди не ние со сте на ми долж но про из во дить ся в со от ве т ствии с инструк ци-
я ми ком па нии)про из во ди те ля.

Для по ме ще ний, пред наз на чен ных для осо бых це лей (та ких как кух ни, влаж-
ных, сте риль ных по ме ще ний, а так же по ме ще ний, где тре бу ет ся соб лю де ние 
про ти во по жар ной бе зо пас нос ти, зву ко и зо ля ция), спе ци фи ка ция под вес ной 
сис те мы и па не лей долж на быть сог ла со ва на от дель но.

)
)
)
)
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Подвесной потолок LMD�DS 300

круг лые от ве рс тия;
де ко ра тив ная ре шет ка.

Вен ти ля ци он ная ре шет ка LMD)LG ис поль зу ет ся в ка че ст ве бо ко вой па не ли 
под вес но го по тол ка и в ка че ст ве воз ду хо ра сп ре де ли тель ной ре шет ки. Имеет 
раз лич ные раз ме ры и рас сто я ния меж ду створ ка ми. Пос тав ка ре ше ток со створ-
ка ми дру гой фор мы, возможна на заказ.

LMD&St 100

Под вес ной по то лок с па не ля ми из ме тал ли чес кой сет ки, с тон кой отк ры той 
ра мой:

ши ри на сты ка па не лей под вес но го по тол ка (ши ри на отк ры той ра мы) 
сос тав ля ет 15 или 20 мм; в ка че ст ве ва ри ан та воз мож но из го тов ле ние 
под вес но го по тол ка с ра мой, пол ностью зак ры той сет кой.

LMD&St 200

Под вес ной по то лок с па не ля ми из ме тал ли чес кой сет ки, с алю ми ни е вой 
не су щей ра мой и меж сек ци он ной бал кой

LMD&St 400

тон кая опор ная ра ма отк ры то го ти па;
пря мо у голь ная ме тал ли чес кая сет ка; 
внут ри рас по ло жена ра ма, под вес ное креп ле ние.

LMD&St 410

не за ви си мо ре гу ли ру е мая ши ри на сты ков меж ду по то лоч ны ми па не ля-
ми, сты ки отк ры то го ти па;
в мес те сты ка мож но раз мес тить раз лич ные де ко ра тив ные эле мен ты;
съ ем ные па не ли обес пе чи ва ют дос туп к рас по ло жен но му за под вес ным 
по тол ком обо ру до ва нию;
отк ры тые сты ки поз во ля ют лег ко ре гу ли ро вать раз ме ры под вес но го 
по тол ка в за ви си мос ти от раз ме ров конструк тив ных эле мен тов зда ния.

LMD& St 420

па не ли опус ка ют ся, за тем пе ре ме ща ют ся в го ри зон таль ном нап рав ле-
нии;
лег кий дос туп к рас по ло жен но му за под вес ным по тол ком обо ру до ва нию;
в ниж нем по ло же нии нес коль ко па не лей мо гут пе ре ме щать ся в лю бом 
нап рав ле нии;
ме тал ли чес кие па не ли обес пе чи ва ют вы со кую проч ность конструк ции 
под вес но го по тол ка;
не ров нос ти конструк ции мо гут лег ко ком пен си ро вать ся ре гу ли ро ва ни ем 
прис тен ных сты ков;
отк ры вать и пе ре ме щать па не ли мо жет один че ло век.

)
)

)

)
)
)

)

)
)

)

)

)
)

)

)

)

LMD&St 510

Конструк ция с за цеп ным креп ле ни ем:
съ ем ная па нель, как ва ри ант пос тав ля ют ся отк ры ва ю щи е ся и пе ре ме щае-
мые вдоль нап рав ля ю щих па не ли;
скры тый паз ре гу ли ру е мой ши ри ны.

Не ров нос ти конструк ции мо гут лег ко ком пен си ро вать ся ре гу ли ро ва ни ем 
прис тен ных сты ков.

На конструк цию по лу чен офи ци аль ный па тент.

LMD&DS 300

воз мож на инс тал ля ция па не лей как в один ряд, так и в нес коль ко ря дов;
хо ро шая зву ко и зо ля ция;
ос ве ти тель ное обо ру до ва ние мо жет быть встро е но в по ве рх ность па не ли 
или кре пить ся от дель но;
конструк ция сис те мы под вес но го по тол ка LMD)DS 300 под хо дит для раз-
ме ще ния сис тем кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха;
па не ли под вес но го по тол ка мо гут быть как пол ностью съ ем ные, так 
и отк ры ва ю щи е ся.

)

)

)
)
)

)

)
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UTP, одножильные

1583E Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, одножиль�
ный (solid). Кабель неэкранированная витая пара, 4 пары х AWG24. 
Одножильный оголенный медный проводник, изоляция полиолефин. 
Соответствует стандартам EN 50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568�B2.

1594A Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, одножильный 
(solid), indoor/outdoor, оболочка устойчивая к ультрафиолету. Кабель 
неэкранированная витая пара, 4 пары х AWG24. Изоляция – полиэти�
лен на хлоридной основе, оплетка.

7965E Кабель витая пара (UTP), категория 6, 4 пары, одножиль�
ный (solid). Кабель неэкранированная витая пара, 4 пары х AWG23. 
Одножильный оголенный медный проводник, изоляция полиолефин, 
крестообразный разделитель между парами. Соответствует стандар�
там EN 50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568�B2.

1232A Кабель витая пара (UTP), категория 3, 25 пар, одножильный 
(solid) Неэкранированная витая пара 3 категории – DataTwist Three. 
24 AWG одножильный, изоляция S�R PVC, неэкранированная витая 
пара, серая PVC оболочка маркирована через каждые 2 фута. 
Проверен на соответствие TIA/EIA 586�A категории 3.

Кабели витая пара, неэкранированные

UTP, многожильные

1592A Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, многожильный 
(patсh), 7 цветов.
Кабель неэкранированная витая пара, 4 пары х AWG24. Многожильный 
оголенный медный проводник, изоляция полиолефин, оболочка ПВХ. 
DataTwist. Оболочка без содержания галогена. Соответствует стан�
дартам TIA/EIA 568�B2, ISO/IEC 11801.
Тест на пожароустойчивость: UL CM UL 1581 вертикальный лоток, 
CSA FT1.

1633E Кабель экранированная витая пара (FTP), категория 5e, 
4 пары, одножильный (solid), экран – фольга.
Кабель экранированная витая пара, 4 пары х AWG24. Одножильный 
оголенный медный проводник, изоляция полиолефин, экран – фольга, 
луженый медный дренажный проводник. Соответствует стандартам 
EN 50173, ISO/IEC 11801.

1633E+ (1633ES) Кабель экранированная витая пара S(FTP), катего�
рия 5e, 4 пары, одножильный (solid), экран – фольга+оплетка.
Кабель экранированная витая пара, 4 пары х AWG24. Одножильный 
оголенный медный проводник, изоляция полиолефин, экран – фольга, 
луженый медный дренажный проводник и луженая медная оплетка. 
Соответствует стандартам EN 50173, ISO/IEC 11801.

STP, FTP, одножильные, 4 пары

Кабели витая пара, экранированные

Кабели Belden
Belden CDT Inc. (США) – один из крупнейших в мире производителей кабеля для высокоскоростной передачи сигналов, специализирующийся на продуктах для 

промышленной автоматизации, профессиональной аудио/видеотехники, электроники и сетей передачи данных, включая структурированные кабельные системы.
Широкий спектр кабелей Belden – это оптоволоконный кабель, витая пара, коаксиальный кабель, провода и проволочная продукция для использования в ком-

пьютерных сетях, телекоммуникациях, промышленных контрольно-измерительных приборах, радиовещании, кабельном телевидении, электронном оборудовании, 
обмоточных проводах.
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7860E Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 6, 
4 пары, одножильный (solid), экран – фольга. Кабель неэкранирован�
ная витая пара, 4 пары х AWG23. Одножильный оголенный медный 
проводник, изоляция полиолефин.

7860ENH Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 6, 
4 склеенные (bonded) пары, одножильный (solid). Кабель неэкраниро�
ванная витая пара, 4 пары х AWG23. Одножильный оголенный мед�
ный проводник, изоляция�полиолефин, крестообразный разделитель 
между парами. Оболочка без содержания галогена. Кабели 7860E+ 
и 7860ENH+ с луженой медной оплеткой. Для кабеля GIBT 204. поме�
нять фотографию на новую.

STP, FTP, многожильные

1868E Кабель экранированная витая пара (FTP), категория 5e, 
4 пары, многожильный (patch), экран – фольга, halogen�free.
Кабель экранированная витая пара, 4 пары х AWG26. Многожильный 
оголенный медный проводник, изоляция полиолефин, экран – фольга, 
луженый медный дренажный проводник. Оболочка без содержания 
галогена. Соответствует стандартам EN 50173, ISO/IEC 11801.

1885ENH Кабель витая пара экранированная ISTP, категория 7, 
4 пары, одножильный (solid), экран – каждая пара в фольге+ 
общая оплетка. Кабель экранированная витая пара, 4 пары х AWG23. 
Одножильный оголенный медный проводник, изоляция полиолефин.

1868ENH Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 5e, 
4 пары, многожильный (patch), экран – фольга. Кабель экранированная 
витая пара, 4 пары х AWG26. Многожильный оголенный медный провод�
ник, изоляция�полиолефин, экран – фольга, луженый медный дренаж�
ный проводник. Соответствует стандартам EN 50173, ISO/IEC 11801.

Волоконно&оптический кабель

Внешний волоконно&оптический кабель с центральным модулем (3,2 мм)

Тип – 12PE

Ис поль зу ет ся для пост ро е ния СКС за пре де ла ми по ме ще ний в ка че ст ве 
ма ги ст раль но го ка бе ля. 

При ме ня ет ся для внеш ней прок лад ки те ле ком му ни ка ци он ных се тей, се тей 
ка бель но го те ле ви де ния, транс ля ции ра дио) и те ле ви зи он ных прог рамм. 

Лег ко ук ла ды ва ет ся в ка бель ные ка на лы, тон не ли и тран шеи. Под хо дит 
для не пос ре д ствен ной ук лад ки в грунт (мак си маль ная до пус ти мая наг руз ка 
100Н/см).

Ха рак тер ные осо бен нос ти:

Прос тая конструк ция ка бе ля (как след ствие, бо лее эко но ми чес ки вы год ный 
ва ри ант для ка бе лей до 12 во локон по срав не нию с мно го мо дуль ны ми ка бе ля-
ми) со стан да рт ной за щи той от гры зу нов. 

Все ка бе ли име ют ди э ле кт ри чес кую изо ля цию, что яв ля ет ся на деж ной за щи-
той от воз дей ствия элект ро маг нит но го из лу че ния и гро зо во го раз ря да. Ка бе ли 
не иск рят и не тре бу ют за зем ле ния. 

Срок служ бы ка бе лей не ме нее 30 лет.
Конструк ция ка бе ля сог лас но IEC 60794:

ог рун то ван ное оп то во лок но (∅250±15 мкм);
на пол нен ный спе ци аль ным тех ни чес ким ге лем (без со дер жа ния си ли ко-
на) гер ме тич ный мо дуль, в ко то ром рас по ла га ет ся до 12 во ло кон.

Оп ти чес кие во лок на име ют ин ди ви ду аль ную стан да рт ную ок рас ку: крас-
ный ) проз рач ный ) жел тый ) си ний ) зе ле ный ) фи о ле то вый ) ко рич не вый ) 

)
)

чер ный ) оран же вый ) би рю зо вый ) ро зо вый ) бе лый;
кев ла ро вые ни ти для уси ле ния проч нос ти, про доль ной во до неп ро ни ца е-
мос ти и стан да рт ной за щи ты от гры зу нов;
чер ная обо лоч ка из по ли э ти ле на, ус той чи вая к воз дей ствию ульт ра фи о-
ле то вых лу чей;
ус той чи вость к воз го ра нию: 762 кДж/м.;
ди а метр цент раль но го эле мен та: 3,2 мм.;
ди а метр ка бе ля но ми наль ный/мак си маль ный: 5,8/6,1 мм.

Ре ко мен да ции по прок лад ке ка бе ля: 
При мо нта же во ло кон но)оп ти чес ких ка бе лей край не не об хо ди мо не пре вы-

сить пре дус мот рен ных зна че ний уси лия на раз рыв, ра ди у са из ги ба и тем пе ра-
ту ры ок ру жа ю щей сре ды. Ме то ды прок лад ки долж ны со от ве т ство вать об щим 
стан дар там.

Для об лег че ния инс тал ля ции внутрь труб при по мо щи сжа то го воз ду ха или 
на тяж но го тро са мо гут ис поль зо вать ся не ко то рые сма зоч ные ма те ри а лы (нап-
ри мер, па ра фин). В ка че ст ве смаз ки зап ре ща ет ся ис поль зо ва ние мы ла или 
дру гих по доб ных ве ществ.

При фик са ции ка бе ля сле ду ет из бе гать его пе ре жи ма ния бо лее чем на 
0,3 мм.

Ге ле вый на пол ни тель, на хо дя щий ся внут ри мо ду ля, мо жет быть уда лен кус-
ком ма те рии, про пи тан ной ски пи да ром.

Во вре мя хра не ния ре ко мен ду ет ся за щи щать кон цы ка бе ля от внеш них 
воз дей ствий.

)

)

)
)
)
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GOSA108.002100
Кабель волоконно�оптический многомодовый 62,5 мкм, 8 волокон, 
Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA104.002100
Кабель волоконно�оптический многомодовый 62,5 мкм, 4 волокна, 
Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA112.002100
Кабель волоконно�оптический многомодовый 62,5 мкм, 12 волокон, 
Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA204.002100
Кабель волоконно�оптический многомодовый 50 мкм, 4 волокна, 
Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA212.002100
Кабель волоконно�оптический многомодовый 50 мкм, 12 волокон, 
Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA208.002100
Кабель волоконно�оптический многомодовый 50 мкм, 8 волокон, 
Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA912.004100
Кабель волоконно�оптический одномодовый 9 мкм, 12 волокон, 
Central tube, внутр./внешний, черный.
Радиус изгиба кабеля:
� статический: согласно IEC 60794�1�2�E11 – 10x∅;
� динамический: согласно IEC 60794�1�2�E6 – 15x∅.
Радиус изгиба волокон и модуля (прокладка/рабочий режим) >25 мм

GOSA908.004100 Кабель волоконно�оптический одномодовый 9 мкм, 
8 волокон, Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA904.004100 Кабель волоконно�оптический одномодовый 9 мкм, 
4 волокна, Central tube, внутр./внешний, черный

Тип – 12RP 

Ис поль зу ет ся для пост ро е ния СКС за пре де ла ми по ме ще ний в ка че ст ве 
ма ги ст раль но го ка бе ля. 

При ме ня ет ся для внеш ней прок лад ки те ле ком му ни ка ци он ных се тей, се тей 
ка бель но го те ле ви де ния, транс ля ции ра дио) и те ле ви зи он ных прог рамм. 

Лег ко ук ла ды ва ет ся в ка бель ные ка на лы, тон не ли и тран шеи. Под хо дит 
для не пос ре д ствен ной ук лад ки в грунт (мак си маль ная до пус ти мая наг руз ка 
100Н/см).

Ха рак тер ные осо бен нос ти:

Прос тая конструк ция ка бе ля (как след ствие, бо лее эко но ми чес ки вы год ный 
ва ри ант для ка бе лей до 12 во локон по срав не нию с мно го мо дуль ны ми ка бе ля-
ми) с улуч шен ной за щи той от гры зу нов. 

Все ка бе ли име ют ди э ле кт ри чес кую изо ля цию, что яв ля ет ся на деж ной за щи-
той от воз дей ствия элект ро маг нит но го из лу че ния и гро зо во го раз ря да. Ка бе ли 
не иск рят и не тре бу ют за зем ле ния. 

Срок служ бы ка бе лей не ме нее 30 лет. 

Конструк ция ка бе ля сог лас но IEC 60794:
ог рун то ван ное оп то во лок но (∅250±15 мкм);
на пол нен ный спе ци аль ным тех ни чес ким ге лем (без со дер жа ния си ли ко-
на) гер ме тич ный мо дуль, в ко то ром рас по ла га ет ся до 12 во ло кон.

Оп ти чес кие во лок на име ют ин ди ви ду аль ную стан да рт ную ок рас ку: крас-
ный ) проз рач ный ) жел тый ) си ний ) зе ле ный ) фи о ле то вый ) ко рич не вый ) 
чер ный ) оран же вый ) би рю зо вый ) ро зо вый ) бе лый

кев ла ро вые ни ти для уси ле ния проч нос ти, про доль ной во до неп ро ни-
ца е мос ти и эф фек тив ной за щи ты от гры зу нов (ис поль зу ет ся боль шее 
ко ли че ст во ни тей);
чер ная обо лоч ка из по ли э ти ле на, ус той чи вая к воз дей ствию ульт ра фи о-
ле то вых лу чей;
диаметр центрального элемента: 3,2 мм;
диаметр кабеля номинальный/максимальный: 7,1/7,4 мм;
вес 44 кг/км.

Мар ки ров ка: BELDEN OFC – "тип ка бе ля" – "ко ли че ст во и тип во ло кон" + 
да та, мет раж, P/N.

)
)

)

)

)
)
)

Внешний волоконно&оптический кабель с центральным модулем (3,2 мм), с улучшенной защитой от грызунов
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GORA104.002100 Кабель волоконно�оптический многомодовый 
62,5 мкм, 4 волокна, FRNC, наружный, гелиевый, черный, с защитой 
от грызунов (кевларовые нити)

GORA108.002100 Кабель волоконно�оптический многомодовый 
62,5 мкм, 8 волокон, FRNC, наружный, гелиевый, черный, с защитой 
от грызунов (кевларовые нити)

GORA112.002100 Кабель волоконно�оптический многомодовый 
62,5 мкм, 12 волокон, FRNC, наружный, гелиевый, черный, с защитой 
от грызунов (кевларовые нити)

GORA204.002100 Кабель волоконно�оптический многомодовый 
50 мкм, 4 волокна, FRNC, наружный, гелиевый, черный, с защитой от 
грызунов (кевларовые нити)

GORA904.002100 Кабель волоконно�оптический одномодовый 9 мкм, 
4 волокна, FRNC, наружный, гелиевый, черный, с защитой от грызу�
нов (кевларовые нити)

GORA212.002100 Кабель волоконно�оптический многомодовый 
50 мкм, 12 волокон, FRNC, наружный, гелиевый, черный, с защитой 
от грызунов (кевларовые нити)

Belden GORA912.004100 Кабель волоконно�оптический одномодовый 
9 мкм, 12 волокон, FRNC, наружный, гелиевый, чёрный, с защитой от 
грызунов (кевларовые нити)

GORA908.002100 Кабель волоконно�оптический одномодовый 9 мкм, 
8 волокон, FRNC, наружный, гелиевый, чёрный, с защитой от грызу�
нов (кевларовые нити)

Тип – 12PE и 24PE 

Ис поль зу ет ся для пост ро е ния СКС за пре де ла ми по ме ще ний в ка че ст ве 
ма ги ст раль но го и/или го ри зон таль но го ка бе ля.

При ме ня ет ся для внеш ней прок лад ки те ле ком му ни ка ци он ных се тей, се тей 
ка бель но го те ле ви де ния, транс ля ции ра дио) и те ле ви зи он ных прог рамм. 

Прок ла ды ва ет ся в ка бель ные ка на лы, тон не ли и тран шеи. Под хо дит для 
не пос ре д ствен ной ук лад ки в грунт.

Ха рак тер ные осо бен нос ти: 

Прос тая конструк ция ка бе ля (как след ствие, бо лее эко но ми чес ки вы год-
ный ва ри ант для ка бе лей до 24 во локон по срав не нию с мно го мо дуль ны ми 
ка бе ля ми). 

Срок служ бы ка бе лей не ме нее 30 лет. 
Конструк ция ка бе ля сог лас но IEC 60794:

ог рун то ван ное оп то во лок но (∅250±15 мкм);
на пол нен ный спе ци аль ным тех ни чес ким ге лем (без со дер жа ния си ли ко-
на) гер ме тич ный мо дуль, в ко то ром рас по ла га ет ся до 4, 6, 8, 12 или 24 
во лок на;

)
)

Оп ти чес кие во лок на име ют ин ди ви ду аль ную стан да рт ную ок рас ку: 
1)12: крас ный ) проз рач ный ) жел тый ) си ний ) зе ле ный ) фи о ле то вый ) 

ко рич не вый ) чер ный ) оран же вый ) би рю зо вый ) ро зо вый ) бе лый;
13)24: крас ный ) проз рач ный ) жел тый ) си ний ) зе ле ный ) фи о ле то вый ) 

ко рич не вый ) чер ный ) оран же вый ) би рю зо вый ) ро зо вый ) бе лый с чер ны ми 
по пе реч ны ми по лос ка ми: 

кев ла ро вые ни ти для уси ле ния проч нос ти, про доль ной во до неп ро ни ца е мос ти;
внут рен няя обо лоч ка из по ли э ти ле на;
ар ми ро ва ние сталь ной про во ло кой: спи ра ле вид но зак ру чен ные галь ва ни-
зи ро ван ные сталь ные про во ло ки ∅ 0,9 мм;
чер ная внеш няя обо лоч ка из по ли э ти ле на;
водонепроницаемость: согласно IEC 60794)1)2)F5. 

Радиус изгиба кабеля:
статический согласно IEC 60794)1)2)E11 – 10 x ∅;
динамический согласно IEC 60794)1)2)E6 – 15 x ∅.

Мар ки ров ка: BELDEN OFC – "тип ка бе ля" – "ко ли че ст во и тип во ло кон" + 
да та, мет раж, P/N.

)
)
)

)
)

)
)

Внешний волоконно&оптический кабель, армированный стальной проволокой. 
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Belden GOWA208.004100 Кабель волоконно�оптический многомо�
довый 50/125 мкм, 8 волокон, внешний, бронированный стальной 
проволокой

Belden GOWA204.004100 Кабель волоконно�оптический многомо�
довый 50/125 мкм, 4 волокна, внешний, бронированный стальной 
проволокой

GASC206.002100 Кабель волоконно�оптический многомодовый 50/125 
мкм, 6 волокон, внешний, с металлическим тросиком
Температура согласно IEC 60794�1�F1:

транспортировки/хранения�30~+70°C;
монтажа�5~+50°C;
рабочая �30~+70°C.

)

)

)

Тип – 36aerialPE 

Ре ко мен ду ет ся для мон та жа воз душ ной во ло кон но)оп ти чес кой ма ги ст ра ли. 
Рас сто я ние меж ду опо ра ми ли нии свя зи не долж но пре вы шать 50 м. Мак си-
маль ный до пус ти мый про гиб при тем пе ра ту ре 20°С – 0,5 м. 

Срок служ бы ка бе лей не ме нее 30 лет. 

Ха рак тер ные осо бен нос ти: 

Конструк ция ка бе ля:
) не су щий тро сик из галь ва ни зи ро ван ных сталь ных про во лок;
) цент раль ный си ло вой эле мент ка бе ля из галь ва ни зи ро ван ных сталь ных 

про во лок;
) ог рун то ван ное оп то во лок но (∅250±15 мкм);
) на пол нен ный спе ци аль ным тех ни чес ким ге лем (без со дер жа ния си ли ко-

на) гер ме тич ный мо дуль, в ко то ром рас по ла га ет ся до 6 во ло кон.
Оп ти чес кие во лок на име ют ин ди ви ду аль ную стан да рт ную ок рас ку: крас ный 

) проз рач ный ) жел тый ) си ний ) зе ле ный ) фи о ле то вый.

Мо ду ли зак ру че ны вок руг цент раль но го эле мен та, по не об хо ди мос ти 
име ет ся мо дуль чер но го цве та, не со дер жа щий оп то во лок на. Пус то ты меж ду 
мо ду ля ми так же на пол не ны тех ни чес ким ге лем: 

) чер ная обо лоч ка из по ли э ти ле на, ус той чи вая к воз дей ствию ульт ра фи о-
ле то вых лу чей;

) для мон та жа по воз ду ху;
) ди а метр цент раль но го эле мен та: 2,0/2,8 мм;
) ди а метр мо ду ля: 2,1 мм;
) вес: 195 кг/км;
) ус той чи вость к воз го ра нию: 5250 кДж/м;
) во до неп ро ни ца е мость: сог лас но IEC 794)1)F5. 
Ра ди ус из ги ба ка бе ля:
) ста ти чес кий сог лас но IEC 794)1)E11 ) 10 x ∅;
) ди на ми чес кий сог лас но IEC 794)1)E6 ) 15 x ∅.
Мар ки ров ка: BELDEN OFC – "тип ка бе ля" – "ко ли че ст во 

и тип во ло кон" + да та, мет раж, P/N.

Внешний волоконно&оптический кабель, самонесущий, с металлическим тросиком, для монтажа по воздуху

GIBT204.002100 Кабель волоконно�оптический многомодовый 50 мкм, 
4 волокна, FRNC, каждая жила в индивид., оболочке, Tight buffered, 
внутренний, оранж.
Максимальная длина снятия изоляции за один раз:

� только вторичное покрытие <10 см.;
� вторичное+первичное покрытие <10 мм.

Пожароустойчивость: согласно IEC 60332�1

Ис поль зу ет ся для пост ро е ния СКС в ка че ст ве ма ги ст раль но го и/или го ри-
зон таль но го ка бе ля. Пред наз на че н для ис поль зо ва ния внут ри по ме ще ний, 
по э то му не яв ля ет ся во до неп ро ни ца е мы м.

Под дер жи ва ет пе ре да чу дан ных по се тям стан дар та FDDI, Gigabith Ethernet 
и ATM. Лег ко ук ла ды ва ет ся в ка бель ные ка на лы, тон не ли и тран шеи.

Ха рак тер ные осо бен нос ти:

Ка бель сос то ит из изо ли ро ван ных эле мен тов, каж дый из ко то рых мо жет 
быть тер ми ни ро ван (окон цо ван) по от дель нос ти, что поз во ля ет из бе жать сра щи-
ва ния ка бе ля при пе ре хо де на ка бе ли ти па пиг тэйл и breakout kit. 

Ка бе ли этой ка те го рии не со дер жат га ло ге на (FRNC – по жа рос той кий ма те-
ри ал и LSNH – без га ло ген ный ма те ри а л с низ ким ды мо вы де ле ни ем) и из го тов-
ле ны из ди э ле кт ри чес ких ма те ри а лов (не со дер жат ка ко го)ли бо ме тал ла).

Срок служ бы ка бе лей не ме нее 30 лет. 
Конструк ция ка бе ля сог лас но IEC 60794:

ог рун то ван ное оп то во лок но ∅280±15 мкм.;
плот ный бу фер (tight buffer) ∅0,9±0,1 мм.;
кев ла ро вые ни ти для уси ле ния проч нос ти;
оран же вая обо лоч ка (FRNC и LSNH) без со дер жа ния га ло ге на 
∅2,1±0,2 мм.;
прок ла доч ная лен та;
оран же вая обо лоч ка (FRNC и LSNH) без со дер жа ния га ло ге на и рип корд.

Мар ки ров ка: BELDEN OFC – FRNC BREAKOUT – I)V(ZH)H)H – "ко ли че ст во 
и тип во ло кон" + да та, мет раж, P/N.

)
)
)
)

)
)

Кабель Breakout для закрытых помещений ВО

Кабель Mini&Breakout для закрытых помещений Mini&BO 

Ис поль зу ет ся для пост ро е ния СКС в ка че ст ве ма ги ст раль но го и/или го ри-
зон таль но го ка бе ля.

Под дер жи ва ет пе ре да чу дан ных по се тям стан дар та FDDI, Gigabith Ethernet 
и ATM.

Ха рак тер ные осо бен нос ти: 

Ка бе ли этой ка те го рии не со дер жат га ло ге на (FRNC – по жа рос той кий ма те-
ри ал и LSNH – без га ло ген ный ма те ри а л с низ ким ды мо вы де ле ни ем).
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Все ка бе ли име ют ди э ле кт ри чес кую изо ля цию, что яв ля ет ся на деж ной за щи-
той от воз дей ствия элект ро маг нит но го из лу че ния и гро зо во го раз ря да. Ка бе ли 
не иск рят и не тре бу ют за зем ле ния. 

Срок служ бы ка бе лей не ме нее 30 лет. 
Конструк ция ка бе ля сог лас но IEC 60794:

ог рун то ван ное оп то во лок но ∅280±15 мкм.;
плот ный бу фер (tight buffer) ∅0,9±0,1 мм.

)
)

Оп ти чес кие во лок на в плот ном бу фе ре име ют ин ди ви ду аль ную ок рас ку: 
бе лый ) крас ный ) си ний ) жел тый ) зе ле ный ) фи о ле то вый ) ко рич не вый ) 

чер ный ) оран же вый ) би рю зо вый ) ро зо вый ) се рый;
у во ло кон 1)12 ок ра ше но вто рич ное пок ры тие; у во ло кон 13)24 ок ра ше но 

пер вич ное пок ры тие, а вто рич ное проз рач ное. 
Кев ла ро вые ни ти для уси ле ния проч нос ти
Оран же вая обо лоч ка (FRNC и LSNH) без со дер жа ния га ло ге на.

)
)

GIMT112.002100
Кабель волоконно�оптический многомодовый 62,5 мкм, 12 волокон, 
FRNC, Tight buffered, внутренний, оранж.

GIMT204.002100
Кабель волоконно�оптический многомодовый 50 мкм, 4 волокна, 
FRNC, Tight buffered, внутренний, оранж.

GIMT206.004100
Кабель волоконно�оптический многомодовый 50 мкм, 6 волокон, 
FRNC, Tight buffered, внутренний, оранж.

GIMT208.004100
Кабель волоконно�оптический многомодовый 50 мкм, 8 волокон, 
FRNC, Tight buffered, внутренний, оранж.

GIMT108.004100 
Кабель волоконно�оптический многомодовый 62,5 мкм, 8 волокон, 
FRNC, Tight buffered, внутренний, оранж.

Belden GIMT104.002100
Кабель волоконно�оптический многомодовый 62,5 мкм, 4 волокна, 
FRNC, Tight buffered, внутренний, оранж.

Используется для построения СКС в качестве магистрального и/или гори-
зонтального кабеля. 

Поддерживает передачу данных по сетям стандарта FDDI, Gigabit Ethernet 
и ATM. 

Легко укладывается в кабельные каналы, тоннели и траншеи. Подходит для 
непосредственной укладки в грунт.

Ха рак тер ные осо бен нос ти:

Кабели этой категории не содержат галогена (FRNC – пожаростойкий 
материал и LSNH – безгалогенный материал с низким дымовыделением) 
и являются водонепроницаемыми, поэтому подходят как для внешнего, так 
и для внутреннего использования.

Кабели изготовлены из диэлектрических материалов (не содержат какого-
либо металла).

Срок службы кабелей не менее 30 лет. 

Конструкция кабеля согласно IEC 60794:
кевларовые нити для усиления прочности и продольной водонепрони-
цаемости;
огрунтованное оптоволокно 280±15 мкм.;
плотный буфер (tight buffer)  0,9±0,1 мм. 

Оптические волокна в плотном буфере имеют индивидуальную окраску: 
белый - красный - синий - желтый - зеленый - фиолетовый - коричневый - 

черный - оранжевый - бирюзовый - розовый - серый;
у волокон 1-12 окрашено вторичное покрытие; у волокон 13-24 окрашено 
первичное покрытие, а вторичное прозрачное; 
пористая лента; 
оранжевая оболочка (FRNC и LSNH) без содержания галогена. 

Маркировка: BELDEN OFC – INTEX-MINI-BREAKOUT – I/A-VQ(ZH)H – "коли-
чество и тип волокон" + дата, метраж, P/N

)

)
)

)

)
)

Кабель Mini&Breakout для внутреннего и внешнего использования, со стандартной защитой от грызунов Intex Mini&BO

GUMT206.002100 Кабель волоконно�оптический многомодовый 
50 мкм, 6 волокон, FRNC, каждая жила в индивидуальной оболочке, 
tight buffered, оранжевый
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CATV серия 6
Максимальная температура: 80°С
Диаметр жилы: 20 AWG (solid) 
Сопротивление проводника постоянному току: 146,0 Ом/км
Диаметр сердечника: 3,66 мм
Материал экрана: Duobond II + 67%, алюминиевая оплетка 
Сопротивление экрана постоянному току: 39,4 Ом/км
Диаметр кабеля: 6,02 мм
Сопротивление: 75 Ом
Скорость распространения: 83%
Емкость на единицу длины: 53,1 пФ/м
Материал изоляции: вспененный полиэтилен 
Оболочка ПВХ черного цвета

Максимальная температура: 80 °С
Диаметр жилы: 14 AWG (solid) 
Сопротивление проводника постоянному току: 36,1 Ом/км
Диаметр кабеля: 10,16 мм
Диаметр сердечника: 7,11 мм
Материал экрана: Duobond II + 60%, алюминиевая оплетка
Материал изоляции: вспененный полиэтилен 
Оболочка ПВХ черного цвета

9104 Кабель коаксиальный RG 59, 75 Ом 9116 Кабель коаксиальный RG 6, 75 Ом

1523AN Кабель коаксиальный RG11, 75 Ом, жила�14AWG, внешний, 
∅ 10, 16 мм, алюм., фольга+экран, черный

CATV серия 59
Максимальная температура: 80°С
Диаметр жилы: 18 AWG (solid) 
Сопротивление проводника постоянному току: 91,9 Ом/км
Диаметр сердечника: 4,57 мм
Материал экрана: Duobond II + 60%, алюминиевая оплетка 
Сопротивление экрана постоянному току: 29,5 Ом/км
Диаметр кабеля: 6,86 мм
Сопротивление: 75 Ом
Скорость распространения: 83%
Емкость на единицу длины: 53,1 пФ/м
Материал изоляции: вспененный полиэтилен 
Оболочка ПВХ черного цвета

Кабели коаксиальные

GIPS902.002100 Кабель волоконно�оптический 9/125, одномодовый, 
внутренний, zip�cord, 2 жилы
Тип кабеля: Duplex Fig.8 
Диаметр кабеля номинальный: (2,8x5,7)±0,2 мм
Устойчивость к возгоранию: 256 кДж/м
Вес: 14,1 кг/км

GIPS102.002100 Кабель волоконно�оптический 62,5/125 многомодо�
вый внутренний, zip�cord, 2 жилы

GIPS202.002100 Кабель волоконно�оптический 50/125 многомодо�
вый, внутренний, zip�cord, 2 жилы

Кабель Duplex для закрытых помещений

По луп лот ный бу фер
Duplex)ST 2,8 мм 
Пред наз на чен для про из во д ства пиг тей лов, патч -кор дов и тес то вых шну ров. 
Под дер жи ва ет пе ре да чу дан ных по се тям стан дар та FDDI, Gigabith Ethernet и ATM. 
При ме ня ет ся толь ко в зак ры тых по ме ще ни ях.
Ха рак тер ные осо бен нос ти: 

Удоб ные для окон цов ки оп ти чес кие во лок на в по луп лот ном бу фе ре. 
Ка бе ли этой ка те го рии из го тов ле ны из ди э ле кт ри чес ких ма те ри а лов (не 

со дер жат ка ко го)ли бо ме тал ла). 
Ка бе ли этой ка те го рии не со дер жат га ло ге на (FRNC – по жа рос той кий ма те-

ри ал и LSNH – без га ло ген ный ма те ри а л, с низ ким ды мо вы де ле ни ем). 
Конструк ция ка бе ля сог лас но IEC 60794:

ог рун то ван ное оп то во лок но ∅250±15 мкм.;
по луп лот ный бу фер (semi)tight buffer) ∅0,9±0,1 мм.;
ара мид ные ни ти для уси ле ния проч нос ти;
оран же вая (для мно го мо до во го во лок на) или жел тая (для од но мо до во го 
во лок на) обо лоч ка (FRNC и LSNH) без со дер жа ния га ло ге на. Жи лы меж ду 
со бой лег ко рас щеп ля ют ся.

Цвет бу фе ра:
ММ 62.5/125 ) си ний
ММ 50/125 ) зе ле ный
SM 9/125 ) жел тый

Мар ки ров ка: BELDEN OFC – "тип ка бе ля" – "ко ли че ст во и тип во ло кон" + 
да та, мет раж, P/N.

)
)
)
)
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Эликс�кабель

НЕЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ КАТЕГОРИИ 5, 5e, 6

ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ КАТЕГОРИИ 5, 5e, 6

Для внутренней прокладки ЭКС&ГВПВ&5, 5е, 6 и МВПВ&5

Для внутренней прокладки ЭКС&ГВПВЭ&5, 5е 

и ЭКС&ГВПВЭ&6

Для внешней прокладки ЭКС&ШВПВ&5 и 5е

 «Эликс)кабель» представляет весь спектр кабелей связи — от магистральных волоконно)оптических до медных кабелей на основе витой пары — для 
локальных сетей.

Значительную долю продукции составляют оптические кабели для локальных компьютерных сетей, в том числе разработанные с учетом материалов и конструкций, 
нераспространяющих горение, имеющих соответствующие сертификаты министерства связи РФ.

Ка бель пред наз на чен для ис поль зо ва ния 
в компь ю тер ных се тях, со от ве т ству ю щих стан-
дар ту ISO/IEC 11801, в го ри зон таль ной под сис-
те ме струк ту ри ро ван ных ка бель ных сис тем.

Ка бель ГВПВ яв ля ет ся ана ло гом ка бе ля на ос но ве не эк ра ни ро ван ной ви той 
па ры (UTP Cat. 5). Он сос то ит из ви тых пар (от 1 до 100) под об щей по ли мер-
ной обо лоч кой. Ви тая па ра предс тав ля ет со бой два изо ли ро ван ных мед ных 
про вод ни ка, раз ли ча ю щих ся по цве ту. Сог ла со ван ные ша ги скрут ки и точ ность 
из го тов ле ния изо ли ро ван ных жил поз во ля ют до бить ся оп ти маль ных элект ри чес-
ких ха рак те рис тик.

Вы пус ка ют ся в со от ве т ствии с ТУ №3574)006)001.450.628)01)99, что подт-
ве рж де но сер ти фи ка том со от ве т ствия № ОС/1)КБ)157.

Ка бе ли пред наз на че ны для ис поль зо ва ния 
в го ри зон таль ной под сис те ме струк ту ри ро ван-
ных ка бель ных сис тем. Ка бе ли пред наз на че ны 
для из го тов ле ния из не го ком му та ци он ных 
и око неч ных шну ров. Ка бель ЭКС)ШВПН)5 

с обо лоч кой из ма ло дым но го, не со дер жа ще го га ло ге нов, по ли мер но го ма те-
ри а ла LSZH. Ка бель ЭКС)ШВПВ)5 мо жет быть вы пол нен в outdoor)ва ри ан те 
для прок лад ки по сте нам зда ний, под ве са на тро се, прок лад ки в ка бель ной 
ка на ли за ции.

Ка бе ли ШВПН)5, ШВПВ)5 яв ля ют ся ана ло га ми ка бе ля UTP)5 patch. По ли-
мер ная обо лоч ка ка бе ля ШВПВ)5 не расп ро ст ра ня ет го ре ние. Ви тая па ра 
предс тав ля ет со бой два изо ли ро ван ных мед ных про вод ни ка, от ли ча ю щих ся по 
цве ту. Сог ла со ван ные ша ги скрут ки и точ ность из го тов ле ния изо ли ро ван ных 
жил поз во ля ют до бить ся оп ти маль ных элект ри чес ких ха рак те рис тик.

Вы пус ка ют ся в со от ве т ствии с ТУ № 3574)006)001.450.628)01)99, что 
подт ве рж де но сер ти фи ка том со от ве т ствия № ОС/1)КБ)157 и со от ве т ству ет 
тре бо ва ни ям ГОСТ Р ИСО 9002)96 (ИСО9002:1994).

Ка бе ли пред наз на че ны для ис поль зо ва-
ния в го ри зон таль ной под сис те ме струк ту ри-
ро ван ных ка бель ных сис тем. Ис поль зу ют ся 
для прок лад ки по сте нам зда ний, под ве са на 

тро се, прок лад ки в ка бель ной ка на ли за ции в ус ло ви ях по вы шен ных элект ро маг-
нит ных вли я ний. Ка бель ГВПВЭ)5 пред наз на чен для на руж ной и внут рен ней 
прок лад ки.

Ка бе ли ГВПВЭ)5 яв ля ет ся ана ло гом ка бе ля с FTP)5. Ви тая па ра предс тав-
ля ет со бой два изо ли ро ван ных мед ных про вод ни ка, от ли ча ю щих ся по цве ту. 
Сог ла со ван ные ша ги скрут ки и точ ность из го тов ле ния изо ли ро ван ных жил 
поз во ля ют до бить ся оп ти маль ных элект ри чес ких ха рак те рис тик. Ви тые па ры 
скру чи ва ют ся в сер деч ник, по верх ко то ро го нак ла ды ва ет ся про доль но лав са но-
вая лен та, за тем алю ми ни е вый эк ран. Под эк ра ном рас по ла га ет ся кон та кт ная 
мед ная лу же ная про во ло ка.

Вы пус ка ют ся в со от ве т ствии с ТУ № 3574)006)001.450.628)01)99, что 
подт ве рж де но сер ти фи ка том со от ве т ствия № ОС/1)КБ)157 и со от ве т ству ет 
тре бо ва ни ям ГОСТ Р ИСО 9002)96 (ИСО9002:1994).

Ка бель с ме тал ли чес ким тро си ком пред-
наз на чен для под вес ки на опо рах, прок лад ки 
по сте нам зда ний.

Са мо не су щий ка бель, не тре бу ю щий при прок лад ке и под вес ке до пол ни-
тель но го си ло во го эле мен та. Ка бель ГВПВ)5)МТ яв ля ет ся ана ло гом ка бе ля 
UTP)5. Предс тав ля ет со бой ган тель ку, верх няя часть ко то рой — си ло вой не су-
щий эле мент, ниж няя часть — ка бель ви тая пара для внеш ней прок лад ки.

Вы пус ка ют ся в со от ве т ствии с ТУ № 3574)006)001.450.628)01)99, что 
подт ве рж де но сер ти фи ка том со от ве т ствия № ОС/1)КБ)157 и со от ве т ству ет 
тре бо ва ни ям ГОСТ Р ИСО 9002)96 (ИСО9002:1994).

Ка бе ли пред наз на че ны для ис поль зо ва ния 
в го ри зон таль ной под сис те ме струк ту ри ро ван-
ных ка бель ных сис тем. Ис поль зу ют ся для прок-

лад ки по сте нам зда ний, под ве са на тро се, прок лад ки в ка бель ной ка на ли за ции 
в ус ло ви ях по вы шен ных элект ро маг нит ных вли я ний ви тых пар друг на дру га 
и внеш них элект ро маг нит ных вли я ний. Ка бель ГВПНЭ/Э)5 пред наз на чен для 
на руж ной и внут рен ней прок лад ки.

Ка бе ль ГВПВЭ/Э)5 яв ля ет ся ана ло гом ка бе ля с од нов ре мен ным эк ра ни ро ва-
ни ем от дель ных пар и сер деч ни ка в це лом. Ви тая па ра предс тав ля ет со бой два 
изо ли ро ван ных мед ных про вод ни ка, от ли ча ю щих ся по цве ту. Эк ра ни ро ван ные 
ви тые па ры скру чи ва ют ся в сер деч ник, по верх ко то ро го нак ла ды ва ет ся про доль-
но лав са но вая лен та, за тем алю ми ни е вый эк ран. Под эк ра ном рас по ла га ет ся 
кон та кт ная мед ная лу же ная про во ло ка.

Для внешней прокладки ЭКС&ГВПВ&5, 5е, 6 и МВПВ&5

Ка бель пред наз на чен для при ме не ния 
в струк ту ри ро ван ной ка бель ной сис те ме 
5 и 5е ка те го рии, а так же в ка че ст ве ка бе ля 
«пос лед няя ми ля». Ис поль зу ет ся для прок-
лад ки по сте нам зда ний, под ве са на тро се, 

прок лад ки в ка бель ной ка на ли за ции. По ли мер ная обо лоч ка ка бе ля не расп ро-
ст ра ня ет го ре ние. Ви тая па ра предс тав ля ет со бой два изо ли ро ван ных мед ных 
про вод ни ка, от ли ча ю щих ся по цве ту. Сог ла со ван ные ша ги скрут ки и точ ность 
из го тов ле ния изо ли ро ван ных жил поз во ля ют до бить ся оп ти маль ных элект ри-
чес ких ха рак те рис тик.

Вы пус ка ют ся в со от ве т ствии с ТУ № 3574)006)001.450.628)01)99, что 
подт ве рж де но сер ти фи ка том со от ве т ствия № ОС/1)КБ)157 и со от ве т ству ет 
тре бо ва ни ям ГОСТ Р ИСО 9002)96 (ИСО9002:1994).

По ин ди ви ду аль но му за ка зу мо жет быть из го тов лен ка бель с обо лоч кой из ма ло дым но го, не со де р жа ще го га ло ге нов, по ли мер но го ма те ри а ла, а так же ка бель 
ви тая па ра 5 ка те го рии для внеш ней прок лад ки с гид ро фоб ным за пол не ни ем.

Витая пара Solid и Patch

С ОБЩИМ ЭКРАНОМ И ЭКРАНИРОВАНИЕМ КАЖДОЙ ПАРЫ 

ГВПВЭ/Э&5

КАБЕЛЬ С ТРОСОМ ЭКС&ГВПВ&5&МТ и 5е&МТ

LAN&кабель витая пара категории 5, 5e и 6
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БРОНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПАРА

Вы пус ка ют ся в со от ве т ствии с ТУ №3574)006)001.450.628)01)99, что подт-
ве рж де но сер ти фи ка том со от ве т ствия № ОС/1)КБ)157.

Ка бель пред наз на чен для ис поль зо ва ния в компь ю тер ных се тях, со от ве т-
ству ю щих стан дар ту ISO/IEC 11801, для прок лад ки в грун те, в ка на ли за ции при 
опас нос ти пов реж де ния гры зу на ми, меж ду зда ни я ми.

Ка бель МВПЗБШп сос то ит из ви тых пар (от 1 до 100) под об щей по ли мер-

ной обо лоч кой, бро ни из сталь ной гоф ри ро ван ной лен ты и на руж ной обо лоч ки 
в ви де шлан га из по ли мер но го ма те ри а ла. Сер деч ник ка бе ля за пол нен гид ро фоб-
ным ком па ун дом. Ви тая па ра предс тав ля ет со бой два изо ли ро ван ных мед ных 
про вод ни ка, раз ли ча ю щих ся по цве ту. Сог ла со ван ные ша ги скрут ки и точ ность 
из го тов ле ния изо ли ро ван ных жил поз во ля ют до бить ся оп ти маль ных элект ри чес-
ких ха рак те рис тик.

Кабель с оптическими волокнами в плотном буферном покрытии

Ка бе ли свя зи с оп ти чес ки ми во лок на ми в плот ном бу фер ном пок ры тии, пред наз на чен ные для ис поль зо ва ния 
на ли ни ях пе ре да чи ма ги ст раль ной, внут ри зо но вых и мест ных се тей вза и мо у вя зан ной се ти свя зи Рос сийс кой 
Фе де ра ции, в ло каль ных компь ю тер ных се тях, в струк ту ри ро ван ных ка бель ных се тях.

Ка бе ли пред наз на че ны для эксплу а та ции внут ри по ме ще ний.
Ка бе ли мо гут со дер жать от од но го до 144 од но мо до вых стан да рт ных, од но мо до вых со сме щен ной дис пер си-

ей или мно го мо до вых (гра ди е нт ных) оп ти чес ких во ло кон.
Ка бель БПР сос то ит из оп ти чес ких во ло кон в бу фер ном пок ры тии, ок ру жен ных уп роч ня ю щи ми ни тя ми.
Ко ли че ст во во ло кон — 2, 4, 6, 8, 12. По спе ци аль но му за ка зу воз мож но из го тов ле ние ка бе ля с ко ли че ст вом 

во ло кон до 144.
Цвет обо лоч ки со от ве т ству ет сле ду ю щей сис те ме ко ди ров ки (ес ли иное спе ци аль но не ого во ре но в за ка зе):

жел тый — од но мо до вое во лок но 9,5/125;
оран же вый — мно го мо до вое во лок но 50/125;
се рый — мно го мо до вое во лок но 62,5/125.

Ди а метр по вто рич но му пок ры тию — 900 мкм
Ди а метр по внеш ней обо лоч ке — 4,7)8,3 мм (в за ви си мос ти от чис ла ОВ)
Мас са — 29)43 кг/км
Вы пус ка ют ся в со от ве т ствии с ТУ №3587)006)001)450.628)2)99, том 2, что подт ве рж де но сер ти фи ка том 

со от ве т ствия № ОС/1)КБ)164.

)
)
)

Оптические характеристики стандартных одномодовых ОВ

Оптические характеристики градиентных многомодовых ОВ

ЭКС&МВПЗБШп&5, ЭКС&МВПЗБШпЭ&5, ЭКС&МВПЗБШпЭ&5/Э&5

БПР («Distribution»)
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Кабель связи со свободно уложенными волокнами

* При использовании в тоннелях и коллекторах кабель изготавливается в шланге из полимерного материала, не распространяющего горение, 
или из полимерного материала, не распространяющего горение и с низким дымовыделением. В этом случае кабели могут применяться также 
для прокладки внутри помещений.
** Группы грунтов в соответствии с СН и П 4.05�91 «Сборник сметных норм и расценок на строительные работы», Сборник 1 «Земляные рабо�
ты».
*** При использовании для подвески на опорах линий электропередач кабель изготавливается в шланге из полимерного материала, устойчиво�
го к медленной электрокоррозии (дугостойкого).
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ДПО, ДАО, СПО, САО

Выпускается в соответствии с ТУ №3587)006)001)450.628)2)99, что под-
тверждено сертификатом соответствия № ОС/1)КБ)164.

Назначение

Данная группа кабелей предназначена для прокладки в кабельной кана-

лизации, блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки), в тоннелях и кол-
лекторах. Кабели типа ДАО и САО применяются при опасности затопления на 
длительный срок. Кабели типов СПО и САО исключаются в условиях с высоким 
уровнем внешних электромагнитных воздействий.

Конструкция

Сердечник содержит центральный силовой элемент (ЦСЭ) и повив, образо-
ванный методом правильной односторонней или разносторонней скрутки.

У кабелей ДПО и ДАО в качестве ЦСЭ используют диэлектрический стекло-
пластиковый стержень, а у кабелей СПО и САО — стальную проволоку. Повив 
состоит из 4)х, 6)ти, 8)ми, 12)ти оптических модулей, содержащих 2, 4 или 8 
оптических волокон.

Поверх сердечника располагается оболочка (шланг) из полимерного мате-
риала, у кабелей ДАО и САО под шлангом находится алюмополиэтиленовая 
оболочка. 

Выпускается в соответствии с ТУ №3587)006)001)450.628)2)99, что под-
тверждено сертификатом соответствия № ОС/1)КБ)164.

Назначение

Подвеска на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных 
дорог, линий электропередач.

Конструкция

Полностью диэлектрическая подвесная конструкция. Диэлектрический 
ЦСЭ, полиэтиленовая оболочка, диэлектрические периферийные силовые 
элементы, внешняя оболочка из полимерного материала.

ДПТ 

СПЛ, ДПЛ, САЛ, ДАЛ

Выпускается в соответствии с ТУ №3587)006)001)450.628)2)99, что под-
тверждено сертификатом соответствия № ОС/1)КБ)164.

Назначение

Ка бе ли этой груп пы пред наз на че ны для прок лад ки в ка бель ной ка на ли за-
ции, бло ках, тру бах (вклю чая ме тод пнев моп рок лад ки), в тон не лях и кол лек то-
рах при опас нос ти пов реж де ния гры зу на ми, а так же по мос там и эс та ка дам.

Конструк ция

Сер деч ник со дер жит цент раль ный си ло вой эле мент (ЦСЭ) и по вив, об ра зо-
ван ный из оп ти чес ких мо ду лей со сво бод но уло жен ны ми во лок на ми, ме то дом 
пра виль ной од нос то рон ней или раз нос то рон ней скрут ки. Мо ду ли из го тав ли ва ют ся 
из ком по зи ций на ос но ве по ли бу ти лен те реф то ла та (ПБТ) и за пол ня ют ся гид ро фоб-
ным ге лем. У ка бе лей ДПЛ и ДАЛ в ка че ст ве ЦСЭ при ме ня ют стек лоп лас ти ко вый 
стер жень, а у СПЛ и САЛ – сталь ную про во ло ку или трос. По верх сер деч ни ка 
рас по ла га ет ся про ме жу точ ная обо лоч ка из по ли мер но го ма те ри а ла, у ка бе лей ДАЛ 
и САЛ под обо лоч кой на хо дит ся алю мо по ли э ти ле но вая лен та. За тем идет бро ня из 
сталь ной гоф ри ро ван ной лен ты, да лее шланг из по ли мер но го ма те ри а ла.

ДПС

Выпускается в соответствии с ТУ №3587)006)001)450.628)2)99, что под-
тверждено сертификатом соответствия № ОС/1)КБ)164.

Назначение

Ка бе ли пред наз на че ны для прок лад ки в грун тах всех групп при прок лад ке 
в отк ры тую тран шею, груп пы 1)3 — при прок лад ке но же вым ка бе ле ук лад чи ком 

(кро ме грун тов, под вер жен ных мерз лот ным де фор ма ци ям), в ка бель ной ка на-
ли за ции, тру бах, бло ках, при на ли чии вы со ких тре бо ва ний по ме ха ни чес кой 
ус той чи вос ти. В тон не лях и кол лек то рах, по мос там и эс та ка дам.

Ка бель ти па ДАС при ме ня ет ся в бо ло тах и нег лу бо ких не су до ход ных ре ках, 
а так же при опас нос ти за топ ле ния на дли тель ный срок.

Конструк ция

Сер деч ник со дер жит цент раль ный си ло вой эле мент (ЦСЭ) и по вив, об ра зо-
ван ный из оп ти чес ких мо ду лей со сво бод но уло жен ны ми во лок на ми, ме то дом 
пра виль ной од нос то рон ней или раз нос то рон ней скрут ки. Мо ду ли из го тав ли ва-
ют ся из ком по зи ций на ос но ве по ли бу ти лен те реф то ла та (ПБТ) и за пол ня ют ся 
гид ро фоб ным ге лем. В ка че ст ве ЦСЭ при ме ня ет ся стек лоп лас ти ко вый ди э ле кт-
ри чес кий стер жень ли бо сталь ная про во ло ка (СПС). По верх сер деч ни ка рас по-
ла га ет ся про ме жу точ ная обо лоч ка из по ли э ти ле на вы со ко го дав ле ния. За тем 
нак ла ды ва ет ся од нос лой ная бро ня из тон ких сталь ных про во лок и за щит ный 
шланг из по ли э ти ле на вы со ко го дав ле ния.


