
Выбор цветового решения

Схема монтажа

Инструкция по монтажу

Кассетный потолок «Албес»®

шаг 1

шаг 3

шаг 2

ПерфорацияОднотонный

Расчёт комплектующих (* комплектующие докупаются дополнительно)шаг 4
Кассетный 
потолок

Площадь Кассета 
Каркас Т-профиль* Уголок*  

PL 19x24
Подвес АП*

3,7м 1,2м 0,6м

C кромкой  
Tegular

1 кв.м
600х600  Т-24/29   

2,78 шт. 0,83 пог.м 1,67 пог.м 0,83 пог.м по периметру 0,83 компл.

1. Разметить точки регулируемых подвесов по осям стрингеров ВТ-600. 

Стрингеры ВТ-600 располагаются с шагом 340 мм. Крайняя точка 

крепления подвеса не более 800 мм от стены. Максимальный шаг 

подвесов — 600 мм.

2. Закрепить к подвесам стрингер с шагом 340 мм.

3. На стенах установить по строительному уровню периметральный 

уголок PL 19 × 24, закрепив его дюбелями (шаг не более 600 мм) . 

Если стены выполнены из гипсокартона , то крепёж осущетвляется с 

помощью саморезов (шаг не более 600 мм). Минимальное расстоя-

ние от подвесного до чернового потолка — 130 мм.

4. Замковые части кассеты необходимо очистить от защитной плёнки. 

Кассеты защелкиваются в стрингер, как можно плотнее друг к дру-

гу. После монтажа плоскости потолка необходимо снять защитную 

плёнку со всех кассет.

1200
Т-профиль

Кассета

 Подвес АП

d = 1,5 ммБелый матовый Металлик Супер-хром



Выбор цветового решения

Схема монтажа

Инструкция по монтажу

Реечные наборы «Албес»®

шаг 1

шаг 3

шаг 2

Расчёт комплектующих (* комплектующие докупаются дополнительно)шаг 4
Кассетный 
потолок

Площадь Рейка Раскладка Гребёнка* Уголок*  Подвес*
Соединит.  
элемент*

Набор №1 
Итальянка A84А

2 кв.м
A84А L=2м AS L=2м ВТ-3-100 PL 19x24 АП А84А

10 шт. 10 шт. 1,78 пог.м по периметру 1,66 компл. по расчёту

Набор №2 
Итальянка A84А

3 кв.м
A84А L=3м AS L=3м ВТ-3-100 PL 19x24 АП А84А

10 шт. 10 шт. 2,67 пог.м по периметру 2,49 компл. по расчёту

1. Разметить точки установки регулируемых подвесов по оси гребенки 

при условии, что шаг гребенок будет не более 1200 мм и шаг подве-

сов по оси гребенки также не будет превышать 1200 мм;

2. По произведенной разметке закрепить подвес АП к черновому потол-

ку. Марка крепежного элемента определяется в зависимости от мате-

риала несущего потолка, марки подвесного потолка, при условии, что 

пери метральный профиль крепится по произведенной ранее размет-

ке к стене. Марка крепежного элемента зависит от материала стены.

3. Монтаж гребенок производить со стороны наибольшего отклоне-

ния оси гребенки от параллельной ей стены, соблюдая соосность 

гребенок.

4. Перед монтажом реек снять защитную пленку с замковой части реек. 

Последовательно установить потолочную рейку в гребенки. Рейка 

должна защелкиваться в гребенку, при возникновении напряжений 

проверить соосность гребенок и соответствие всех гребенок одной 

плоскости. Окончательно освободить рейку от защитной пленки.
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Уголок

Подвес

Рейка

Раскладка

Гребенка

КомбинированныйОднотонный

Белая рейка  
+ раскладка супер-хром

Металлик рейка  
+ раскладка супер-хром

Белая рейка  
+ раскладка золото

Белый матовый Супер-хром


