ПОТОЛОЧНЫЕ

[С нами идеи становятся реальностью.™]

Цвета

CELLIO
Металлический кассетный подвесной
потолок с открытой ячейкой

СИСТЕМЫ

Потолочные плиты CELLIO могут быть изготовлены в
следующих цветах: белый, цвет Алюминий (AL) и
черный (BK) и сочетаться с подвесной системой
любого цвета.

Кромка 37мм

37мм

CELLIO
Металлический кассетный подвесной
потолок с открытой ячейкой

Prelude 15мм

Размеры плиты 600x600x37мм
Размеры ячейки

Cellio C64

Cellio C49

Cellio C36

Cellio C25

Cellio C16

Cellio C9

Инвентарный номер плиты
Размер ячеек плиты
Видимое пространство
Угол среза
Вес кг/м2

BP 9002 M
75x75x37мм
64%
31°
5,10 кг

BP 9003 M
86x86x37мм
68%
27°
4,50 кг

BP 9004 M
100x100x37мм
72%
23°
3,85 кг

BP 9005 M
120x120x37мм
76%
19°
3,25 кг

BP 9006 M
150x150x37мм
81%
15°
2,60 кг

BP 9007 M
200x200x37мм
85%
11°
2,10 кг

Монтаж

Варианты монтажа потолочных плит,
расположенных по периметру
Размеры потолочных плит, расположенных по периметру
(минераловолокнистых или металлических), должны быть
определены таким образом, чтобы в запасе был размер ½
плиты.
При применении данного типа потолка желательно использование полных кассетных модулей. В случае необходимоcти подрезки плиты по периметру помещения рекомендуется
использовать плиты из минераловолокна, металла или гипсокартона.
Вариант расположения у
пристенного молдинга потолочной плиты из минераловолокна с кромкой MicroLook

Вариант расположения у
пристенного молдинга потолочной плиты из минераловолокна с кромкой Board
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Вариант расположения у пристенного молдинга потолочной плиты из металла Orcal

В продукцию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.
Для получения дополнительной информации пожалуйста,
свяжитесь с представительством компании Армстронг.

C ELLIO
Интеграция с инженерными
системами коммуникаций

Компания Армстронг представляет CELLIO,
металлический кассетный подвесной потолок с
открытой ячейкой. Кассетный потолок CELLIO
подходит для помещений различного типа и
представлен большим разнообразием размеров
ячейки. Цельность и монолитность поверхности
CELLIO достигается путем удачного сочетания
подвесной системы и дизайна потолка.
Металлический кассетный подвесной потолок
CELLIO устанавливается на видимой подвесной
системе Prelude 15 мм, что позволяет сочетать
его со всеми потолочными плитами производства компании Армстронг с кромкой MicroLook.
Благодаря этому, появляются неограниченные
преимущества и возможности как в области
дизайна потолка, так и в функциональном плане.

Большое разнообразие размеров
ячейки металлического кассетного
потолка CELLIO и гибкость в установке видимой подвесной системы
Prelude 15 мм обеспечивают легкость
работ при монтаже и демонтаже
инженерных систем коммуникаций
(таких, как освещение, пожарные
спринклеры и вентиляционные решетки).
Акустическое преимущество
Высокий коэффициент звукопоглощения, соответствующий целому
ряду требований, является результатом тщательного подбора акустических вкладышей, которые могут быть
установлены прямо на потолочной
плите CELLIO.

CELLIO идеально подходит для обновления
помещений с уже существующим дизайнерским
решением, где установлена видимая подвесная
система 15 мм, или для помещений, где основное
требование, предъявляемое к потолку, – ровная
цельная поверхность.

Огнестойкость и влагостойкость
Изготовленные из прокрашенной
оцинкованной стали потолочные
системы CELLIO обладают низким
фактором пожарной опасности Г1.
СELLIO может применяться в помещениях с переменной влажностью.
Легкость при монтаже и
демонтаже

CELLIO рекомендуется устанавливать
в магазинах, супермаркетах, торговых
центрах, в помещениях входной группы,
аэропортах, железнодорожных вокзалах
и выставочных залах.

Все потолочные плиты CELLIO устанавливаются на подвесной системе
Prelude 15 мм. Легкость при монтаже
и демонтаже – одно из основных
свойств данного вида подвесного
потолка. Каждая потолочная плита
легко демонтируется из подвесной системы. Благодаря прочности
металлического кассетного потолка
CELLIO и подвесной системы Prelude
обеспечивается ровная потолочная
конструкция с идеальной геометрией. Единая монолитная поверхность
всего подвесного потолка выглядит
ровной, несмотря на возможный частый демонтаж и замену плит.

