Тенденции в архитектуре и в создании комфортной среды
Направления дизайна – непосредственный
результат изменчивых социальных,
экономических и экологических воздействий.
Современная архитектура ответственно
подходит к вопросам защиты окружающей
среды и создания комфортных условий,
предлагая широкий спектр дизайнерских
решений – от «минималистских» до проектов,
полностью обнажающих конструкцию
помещения.
На всех этапах проектирования и
строительства прежде всего учитываются

аспекты энергосбережения и воздействия
на окружающую среду строительных
материалов (выбросы CO2, площадь основания,
отходы, содержание материалов вторичной
переработки, возможность вторичной
переработки отходов).
Внутренняя отделка также играет важную
роль для создания комфортной среды,
способствующей эффективной работе при
эксплуатации помещения.
Потолки – самая обширная открытая зона
интерьера, потолки в наибольшей степени

определяют эстетику, акустику и освещенность
помещений в здании.
Идет ли речь об открытых конструкциях,
использующих свойства термических
масс бетонной плиты, или о сплошном
потолке от стены к стене, Armstrong
предлагает конструктивные решения,
материалы и эксплуатационные параметры,
удовлетворяющие различным архитектурным
концепциям – от визуально монолитных
потолков до потолков-фрагментов.

ULTIMA Canopy

Потолки-фрагменты: решения CANOPY

Дизайнерские потолки-фрагменты
■ OPTIMA

CANOPY
■ ULTIMA CANOPY
■ ORCAL CANOPY

■ AXIOM

CANOPY
■ INFUSIONS CANOPY

Новые архитектурные тенденции требуют современных акустических
и дизайнерских решений для интерьеров с открытыми конструкциями
перекрытий, и эти решения должны быть комфортными для конечных
пользователей. Поэтому Armstrong разработал ряд решений фрагментарных
потолков, которые позволяют создавать высококачественное рабочее
пространство, не отступая от оригинальных архитектурных концепций.
Элементы CANOPY можно использовать как в проектах с открытой
конструкцией перекрытий, так и в дополнение к уже установленным сплошным
потолкам. Панели CANOPY могут
■ с
 лужить визуальным, современным акцентом зоны;
■ с
 тать эстетически естественным, ненавязчивым элементом интерьера;
улучшающим эксплуатационные характеристики помещения;
■ в
 ыделяться цветовым контрастом и задать ритм;
■ с
 воей формой гармонировать с с мебелью;
■ о
 бъединяться в группы, подчеркивая особенности интерьера;
■ з
 а счет изогнутой формы создавать эффект кокона, уединения;
■ с
 воей текстурой или микроперфорированной поверхностью сочетаться
с дизайнерской темой интерьера;
■ п
 ри установке под уже существующим сплошным потолком – создавать
эффект зонированного пространства;
■ б
 лагодаря технологичности и элементам сервисного оборудования стать
элементом «умного» интерьера;
■ и
 спользоваться без ущерба для окружающей среды – на объекте не
остается “обрезков”;
■ с
 тать привычными… вы же используете их!
Infusions Canopy
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Потолки-фрагменты > Металл > orcal CANOPY

30%

ISO 14021

Содержание сырья
вторичной переработки

			
xарактеристики продукта

1890 x 1180 x 40 мм
Белый (RAL9010)*
- Криволинейная панель (вогнутая, выпуклая)
Скос кромки по короткой стороне – 47°
Скос кромки по длинной стороне – 90°
- Плоская панель – все кромки со скосом 47
Финишное покрытие - Лицевая сторона: экстрамикроперфорация:
поверхности
диаметр отверстий 0,7 мм, открытая
область 1% (эстетика)
- Тыльная сторона: стандартная перфорация:
диаметр отверстий 2,5 мм, открытая
область 16% ( улучшение акустических
характеристик). В панель вложен
акустический вкладыш толщиной 20 мм, вес
– 25 кг/м3

ТРАНСПОРТ: Аэропорт Ниццы (Франция),
вогнутая панель ORCAL Canopy

Разборчивость
речи

Концентрация

			
СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ

Сечение

Вогнутая панель

миниум 200 мм
максимум
1900 мм

40 мм

Выпуклая панель

40 мм

миниум 200 мм
максимум 1900 мм

*Панели в иных цветах RAL выполняются на заказ

			
Артикул

Вогнутая панель

1 Одна плита в коробке
BPCS600064

Выпуклая панель

плоская панель

BPCS600065 BPCS600063

Комплект

плоские

миниум 200 мм
максимум
1900 мм

– Панель ORCAL Canopy
– Тросы крепления длиной 2 м (4 шт.)
– Анкеры для крепления к перекрытию (4 шт.)
– Анкерные головки (4 шт.)
– Декоративные накладки 50 мм (4 шт.)
– Инструкция по монтажу

40 мм

			

Горизонтальная проекция
Изогнутая панель Canopy

АКСЕССУАРЫ

1890 мм

Стандартный комплект для подвешивания
панели ORCAL Canopy длиной 2000 мм
Плоская шайба для панели ORCAL Canopy

BPCS 600068

			
Акустические характеристики (при расстоянии от перекрытия 1000 мм)

600 мм

BPCS 600066

1180 мм

Артикул	Описание

3.5

Звукопоглощение в сэбинах на
плиту

ORCAL Canopy – часть широкого
ассортимента прерывистых потолков
Armstrong. Потолки-фрагменты выпускают
трех стандартных типов – плоские, вогнутые и
выпуклые, – что дает возможность дизайнеру
или спецификатору
nп
 роектировать помещение или элементы
пространства, зрительно выделяя и
формируя локальные зоны акустического
комфорта (с повышенной разборчивостью
речи) на определенном участке помещения
или в рабочей зоне;
n г ибко подходить к решению своей задачи,
поскольку три различных типа панелей
можно устанавливать в группе или в иных
конфигурациях.
Стандартные панели выпускают с
долговечным красочным покрытием,
поэтому их легко мыть и поддерживать
в хорошем состоянии. Панели Canopy с
микроперфорированной поверхностью
позволяют эстетически подчеркнуть зоны
с хорошей акустикой и светоотражением.
Панель полностью прокрашена, поэтому
целиком вписывается в дизайнерский
замысел, даже если видна тыльная сторона
панели.

Светоотражение

156 мм

Размеры
Цвет
Тип кромки

80%

EN ISO
7742-2 & 3

156 мм

orcal CANOPY

3

950 мм

2.5

Orcal
Плоская панель
Вогнутая панель
Выпуклая панель

2
1.5
1
0.5
0

125

250

500

1 000

2 000

4 000

Октавные полосы с базовыми частотами (Гц)

EEA

Euroclass B-s2, d0

90 % RH

15 лет

гарантии

EN 13501-1

Примечание: более подробную информацию Вы можете получить в представительстве Armstrong или на сайте www.armstrong.ru.
Подробные данные по акустике приводятся на стр. 17–19 или на нашем сайте.

Плоская панель: 26.3 кг
Curved (Вогнутая панель/
Выпуклая панель): 28.3 кг
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