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Описание
STANDART T24
PREMIUM T24
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Рекомендованные схемы монтажа
■ Грильято
■ Кассета открытого типа
■ Плита PRIMET ДОН
■ Упаковка, Сертификаты

О КОМПАНИИ

ООО «Ю-МЕТ» — крупнейший производитель потолочных систем
на Юге России, а также металлического профиля для ГКЛ,
систем крепления, профиля для вентилируемых фасадов
под торговой маркой PRIMET и один из ведущих импортеров
оцинкованной стали в ЮФО.

МИССИЯ
Мы стремимся быть
лидером в инновациях,
развитии и производстве
высококачественных
строительных
материалов.

ЦЕЛИ
— долгосрочный рост бизнеса,
расширение и укрепление
партнерской сети
― совершенствование и развитие рынка строительных
материалов для удовлетворения растущей потребности
людей в качественных
и недорогих материалах для
строительства и ремонта.

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМ

СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ,
УВЕЛИЧИВАЕТ
ЖЕСТКОСТЬ СИСТЕМЫ
В СБОРЕ

ПОЖАРНЫЙ КОМПЕНСАТОР —
ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ОБРУШЕНИЕ СИСТЕМЫ
ПРИ ПОЖАРЕ.
КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
КМ0

РЕБРО
ЖЕСТКОСТИ
ПРОФИЛЯ 3,6 М

ПУКЛЕВКА
НА ВСЕХ ПРОФИЛЯХ
ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ,
УВЕЛИЧИВАЕТ
ЖЕСТКОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ

ВИДИМАЯ ЧАСТЬ
ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ
(ФЛАНЕЦ)
ЗАМОК – ЦЕЛЬНО
ВЫРУБЛЕННЫЙ,
СИСТЕМЫ
STANDART И PREMIUM
СТЫКУЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ
Подвесные системы PRIMET — это каркас подвесного потолка, состоящий из Т-образных профилей длиной 3600 мм,
1200 мм 600 мм.
Металлические потолки под торговой маркой PRIMET применяются при внутренней отделке многоэтажных и малоэтажных зданий, производственных, лечебно-профилактических учреждений, предприятий общественного питания,
образовательных и дошкольных учреждениях. В подвесную
ную систему могут быть встроены модульные светильники,
TM

TM

системы кондиционирования, системы пожаротушения.
Важно!
Монтаж дополнительного оборудования на каркас подвесной системы не допускается. Светильники, вентиляция и др.
должны иметь собственное крепление к основанию потолка и не передавать нагрузку на каркас.

Допустимое значение температуры эксплуатации

До + 90 °С

Допустимое значение зоны влажности

Сухая, средняя

Класс пожарной опасности

КМ0, КМ1

Допустимое значение степени агрессивности окр.ср.

Неагрессивная, слабоагрессивная

Гарантия

10 лет (при соблюдении усл. эксплуатации)

Транспортировка изделий производится любым видом транспорта (правила перевозки грузов). При транспортировании и хранении
изделий в гофрокартонных ящиках допускается размещение их в нескольких ярусах. Транспортирование изделий в части воздействия
климатических условий по группе Ж-1; хранение по группе Ж-2 ГОСТ 15150.
При хранении, транспортировании и монтаже не допускаются: удары по поверхности изделий, механические повреждения изделий,
повреждение защитного и декоративного покрытия. Гарантия на складское хранение 12 месяцев, гарантия на эксплуатацию 10 лет, при
соблюдении условий монтажа.

STANDART Т24

PREMIUM Т24

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ОТКРЫТОГО ТИПА, ШИРИНА ФЛАНЦА 24 ММ

Board

Cистема PRIMET STANDART T24 — наиболее распространенная система, отличается
удобством монтажа, оптимальным соотношением геометрии и толщины металла, прочным соединением профилей, благодаря усиленному замку. Применяется для монтажа минеральных
плит и металлических кассет с кромкой Board (одноуровневая), Tegular (с широким фланцем).

ПОВЫШЕННАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ОТКРЫТОГО ТИПА, ШИРИНА ФЛАНЦА 24 ММ

Board

Tegular
Система PRIMET PREMIUM T24 отличается повышенной прочностью и высоким показателем коррозийной стойкости. Применяется для монтажа минеральных плит и металлических кассет с кромкой Board (одноуровневая) Tegular (с широким фланцем).

24 мм

24 мм

24 мм

ТУ243312-003.79227238-2020

Ширина фланца (видимой части), мм
Длина профиля, мм
Высота профиля, мм
Материал
Тип соединения
Пуклевка
Класс горючести
Несущая способность(схема монтажа №1)

Tegular

TM

TM

24
3600
1200
600
25
25
32
Сталь с защитным покрытием
Внахлест
Двойная на всех профилях системы
Негорючая (НГ)
11,11 кг/м2

ВАЖНО! несущая способность указана с соблюдением схемы монтажа, равномерно распределенной нагрузки на каркас системы в сборе.

24 мм

ТУ243312-003.79227238-2020

Ширина фланца (видимой части), мм
Длина профиля, мм
Высота профиля, мм
Материал
Тип соединения
Пуклевка
Класс горючести
Несущая способность(схема монтажа №1)

24
3600
1200
600
25
25
32
Сталь с оцинкованным покрытием
Внахлест
Двойная на всех профилях системы
Негорючая (НГ)
13,89 кг/м2

ВАЖНО! несущая способность указана с соблюдением схемы монтажа, равномерно распределенной нагрузки на каркас системы в сборе.

PREMIUM Т15

ПОВЫШЕННАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ОТКРЫТОГО ТИПА, ШИРИНА ФЛАНЦА 15 ММ

Microlook
Система PRIMET PREMIUM T15 отличается повышенной прочностью и высоким показателем коррозийной стойкости. Применяется для монтажа минеральных плит и кассет с кромкой Microlook (с узким фланцем), ячеистого металлического потолка GL15.

ВАРИАНТЫ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ

TM

15мм

ТУ243312-003.79227238-2020

ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

белый

золото

Схема №1

15 мм

серебро

Схема №2

хром

черный

Схема №3

Схема №4

ПОПЕРЕЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1200 мм

15 мм

ПОПЕРЕЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 600 мм

L=600

L=1200

L=3600

15 мм

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ (на 1 м2)
Ширина фланца (видимой части), мм
Длина профиля, мм
Высота профиля, мм
Материал
Тип соединения
Пуклевка
Класс горючести
Несущая способность(схема монтажа №1)

15
3600
1200
600
25
25
32
Сталь с оцинкованным покрытием
Внахлест
Двойная на всех профилях системы
Негорючая (НГ)
13,89 кг/м2

ВАЖНО! несущая способность указана с соблюдением схемы монтажа, равномерно распределенной нагрузки на каркас системы в сборе.

Схема

3,6 м

1,2 м

0,6 м

подвес

упаковка

№1

0,84 шт.

1,67 шт

0,84 шт.

0,7 шт.

по расчету

№2

1,67 шт.

1,67 шт.

1,4 шт.

по расчету

№3

0,84 шт.

0,7 шт.

по расчету

№4

1,67 шт.

1,4 шт.

по расчету

1,67 шт
0,84 шт.

ВАЖНО! несущая способность указана с соблюдением схемы монтажа, равномерно распределенной нагрузки на каркас системы в сборе.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА

МОНТАЖ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ
Перед началом монтажа, составьте план-схему

Элемент конструкции подвесных потолков из окрашенной оцинкованной стали L-образной формы.
Крепится по периметру саморезами с частотой крепления не более 350 мм. Варианты стыковки углового периметрального профиля: с перекрытием, когда нижний соединяется под углом 45˚, и без перекрытия — оба расположены под
углом 45˚.

Крепежный элемент подвесной системы выполнен из
оцинкованной стали. Обеспечивает надежное крепление
подвесного потолка и позволяет организовать дополнительное подпотолочное пространство для размещения коммуникаций и их обслуживания.
Длина 500 мм наиболее распространенная, по согласованию с заказчиком возможно изготовить любой длины от
500 до 3000 мм.

НОРМА УПАКОВКИ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ PRIMETTM
1 кор./шт

1 кор.
м.п.

Профиль потолочный Т24 3,6 STANDART

40

144

18,72

84 кор.

12096

Профиль потолочный Т24 1,2 STANDART

104

124,8

16,12

66 кор.

Профиль потолочный Т24 0,6 STANDART

130

78

10,14

Профиль потолочный Т24 3,6 PREMIUM

40

144

Профиль потолочный Т24 1,2 PREMIUM

104

Профиль потолочный Т24 0,6 PREMIUM

130

Профиль потолочный Т15 3,6
Профиль потолочный Т15 1,2

Наименование

вес 1 кор. 1 паллет
кг

м.п. в
1 паллет

габариты упаковки
вес кг в
1 паллет высота ширина длина
см

см

см

1700

6,20

13,60

364,50

8236,8

1050

12,20

18,20

123,00

96 кор.

7488

965

13,00

18,20

62,30

31,55

84 кор.

12096

2415

6,20

13,60

364,50

124,8

21,8

66 кор.

8236,8

1470

12,20

18,20

123,00

78

13,9

96 кор.

7488

1325

13,00

18,20

62,30

30

108

19,9

60 кор.

6480

1225

3,60

14,40

364,50

96

115,2

16,1

56 кор.

6451,2

932

8,60

14,40

123,00

Профиль потолочный Т15 0,6

96

57,6

8,1

120 кор.

6451,2

1002

8,60

14,40

62,30

Профиль пристеночный 19*19

60

180

17,1

60 кор.

12 600

1310

3,60

13,60

301,00

Профиль пристеночный 19*24

60

180

18,72

56 кор.

12 600

1430

3,60

13,60

301,00

Угол пристеночный крепиться
к стене через 350 мм

1
2
3
4

Основная нарпавляющая 3600 мм
Длинная поперечная нарпавляющая 1200 мм
Короткая поперечная нарпавляющая 600 мм
Подвес

ШАГ 1 Подготовить запотолочное пространство. Закрепить все коммуникации, не допуская их опирание на каркас подвесного потолка.
ШАГ 2 Рекомендуем составить план-схему помещения и схему подвесного потолка, перед
началом монтажа подвесной системы, чтобы
сделать потолок симметричным относительно помещения.
ШАГ 3 Монтаж необходимо начать с отбивки
горизонтального уровня по периметру помещения. Высота определяется проектом. Когда
уровень отмечен, крепим по периметру всего
помещения угол пристеночный, закрепляя его
через каждые 350 мм. Уровень установки уголка определяет высоту подвесного потолка.
На углах подрезаем угловой профиль под 45˚,
на прямых участках просто подводим друг к
другу уголок стык в стык, делая крепление на
каждом конце. Резать угловой профиль следует ножницами по металлу. Также угловой
профиль крепится на все другие конструкции
помещения, к которым примыкает подвесной потолок, например, колонны.
ШАГ 4 Далее устанавливаем основные направляющие подвесной системы на подвесы.

Начинаем от одной стены. Основной профиль
длиной 3,6 м устонавливаем на подвесы с шагом 1200 мм, отступив от стены расстояние,
обеспечивающее симметричность подрезанных панелей. Первый подвес должен быть установлен на расстоянии, не более 300 мм от
стены.
ШАГ 5 Если помещение длиной больше, чем
3,6 м, стыкуем основные профили между собой,
для этого на концах предусмотрен специальный замок.
ШАГ 6 По завершению стыковки профилей,
производится их выравнивание по уровню в
одной плоскости, которую образует уровень
периметра. Делается это с помощью регулировки вверх-вниз подвесов, на которых закреплены основные направляющие 3,6 м.
ШАГ 7 В соответствие с план-схемой монтируем поперечный профиль длиной 1,2 м в замковые отверстия направляющих 3,6 м.
ШАГ 8 Далее монтируем поперечные направляющие 0,6 м. Их монтируем перпендикулярно в направляющие 1,2 м. Таким образом, по
всему потолку у нас должны получиться ячейки 600х600 мм. При использовании панелей

размером, отличным от 600х600 мм (600х1200
и пр.) монтаж профилей осуществляется в соответствие с выбранной схемой.
ВНИМАНИЕ! Светильники, датчики сигнализации, кондиционеры и т.д., выходящие на
лицевую часть подвесного потолка, должны
крепиться на независимых подвесах!
Запрещается крепиться к воздуховодам и
другим коммуникационным системам.
В помещениях с повышенной влажностью
рекомендуется применять оцинкованную систему PRIMETTM PREMIUM или Т15, дополнительно окрашенные по всей поверхности,
подвесы также должны быть дополнительно окрашены.

РАСТРОВЫЕ ПОТОЛКИ ГРИЛЬЯТО

ОПИСАНИЕ
Грильято — подвесной полок, представляющий собой
ячеистую конструкцию. Решетки образуются из «U» образных профилей «МАМА» и «ПАПА» которые в свою очередь
монтируются на «U» образные направляющие, размером:
2,4 м — Основная направляющая «Main»
1,2м — поперечная направляющая «Cross 1,2»
0,6м — малая поперечная направляющая «Cross 0,6».
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
■ Аэропорты
■ Железнодорожные и автовокзалы
■ Торговые центры и выставочные залы
■ Места общественного питания
■ Гостиницы
■ Концертные залы
■ Кинотеатры
■ Мед.учреждения
■ Образовательные учреждения и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВО
Грильято — дизайнерский потолок с большим разнообразием форм и цветовых решений. Он может быть изготовлен в цвет торгового оборудования или окрашенный в корпоративные цвета компании. Потолок Грильято имеет ряд
возможностей по световому оформлению — светильники
можно встроить, подвесить или разместить в запотолочном
пространстве. Потолок удобен в монтаже — все работы проводятся без пыли — ножницами по металлу.

Материал

Алюминий

Толщина металла
Типоразмер решетки

0,3-0,4 мм
600 x 600 мм

Высота профилей

30 мм, 40мм, 50мм

Цветовое исполнение (склад) Белый, металлик, черный, металлик матовый
Ширина профиля

10 мм

Ячейки

30х30, 50х50, 75х75, 100х100, 150х150, 200х200
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Профиль основной 2,4 м

Профиль поперечный 1,2 и 0,6 м

Соединительный
элемент

Профиль «ПАПА» 0,6 м

Профиль «МАМА» 0,6 м

Профиль угловой

КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА НА 1 М²

Ячейка
Коэф. расхода

30х30

50х50

75х75

66,7

40

26,7

100х100 150х150 200х200
20

13,34

10

Для расчета цены за м2 Грильято, необходимо умножить цену 1 м.п. на коэффициент ячейки.
ПРИМЕР — цена 1 м.п. Грильято, цвет белый, высота полки – 40 мм, толщина металла – 0,3 мм = 10 руб. м.п.
Необходимо посчитать цену за м2:
Ячейка 100х100 10 руб. х 20 = 200 руб. м2 без учета пристеночного уголка и подвеса.
Ячейка 50х50
10 руб. х 40 = 400 руб. м2 без учета пристеночного уголка и подвеса.

Подвес

РАСТРОВЫЕ ПОТОЛКИ ГРИЛЬЯТО

СХЕМА МОНТАЖА ГРИЛЬЯТО
европодвес

КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ НА 1 М2
Изделия

Решетка
Количество
профилей в
решетке

50х50

30х30

Наименование

75х75

10
00
-1
20
0м
м

угол пристеночный

100х100

150х150

200х200
решетка Грильято 600х600 мм

2,78 шт.

600х600
«МАМА» 0,6

19шт./ 11,4 м.п. 11 шт./ 6,6 м.п. 7 шт./ 4,2 м.п. 5 шт./ 3 м.п. 3 шт./ 1,8 м.п. 2 шт./ 1,2 м.п.

«ПАПА» 0,6

19шт./ 11,4 м.п. 11 шт./ 6,6 м.п. 7 шт./ 4,2 м.п. 5 шт./ 3 м.п. 3 шт./ 1,8 м.п. 2 шт./ 1,2 м.п.

несущ. напр. 2,4
Несущие
направляющие «main» попереч.напр 1,2
2,4/«cros» 0,6, 1,2
попереч.напр 0,6

0,7 шт./ 1,67 м.п

0,35 шт./ 0,84 м.п.

не используется

1,39 шт./ 1,67 м.п.

2,78 шт./ 1,67 м.п.

1,39 шт./ 0,84 м.п.

соединитель

0,7 шт.

0,35 шт.

подвес

1,85 шт.

0,93 шт.

направляющая 0,6 м

60
0м
м

пристеночный
несущая направляющая 2,4 м

по расчету

угол

мм
1200

поперечная направляющая 1,2 м

НОРМА УПАКОВКИ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ PRIMETTM
высота
профиля, мм

габариты
упаковки

шт. в упаковке

Грияльто «МАМА» 600мм

30

618х225х215

Грияльто «ПАПА» 600мм

30

Направляющая 600 мм

30

Направляющая 1200 мм

шт. в паллете

м.п. в
упаковке

м.п. в
паллете

280

8960

168

5376

618х225х215

280

8960

168

5376

618х225х215

280

8960

168

5376

30

1218х225х215

280

7000

336

8400

Направляющая 2400 мм

30

2418х225х215

280

3360

672

8064

Грияльто «МАМА» 600мм

40

618х225х215

200

6400

120

3840

Грияльто «ПАПА» 600мм

40

618х225х215

200

6400

120

3840

Направляющая 600 мм

40

618х225х215

200

6400

120

3840

Направляющая 1200 мм

40

1218х225х215

200

5000

240

6000

Направляющая 2400 мм

40

2418х225х215

200

2400

480

5760

Грияльто «МАМА» 600мм

50

618х225х215

160

5120

96

3072

Грияльто «ПАПА» 600мм

50

618х225х215

160

5120

96

3072

Направляющая 600 мм

50

618х225х215

160

5120

96

3072

Направляющая 1200 мм

50

1218х225х215

160

4000

192

4800

Направляющая 2400 мм

50

2418х225х215

160

1920

384

4608

Наименование

соединитель

ШАГ 1 Подготовить запотолочное пространство. Закрепить все коммуникации, не допуская их опирание на каркас подвесного потолка.
ШАГ 2 Рекомендуем составить план-схему помещения и схему подвесного потолка, перед
началом монтажа подвесной системы, чтобы
сделать потолок симметричным относительно помещения.
ШАГ 3 Монтаж необходимо начать с отбивки
горизонтального уровня по периметру помещения. Высота определяется проектом. Когда
уровень отмечен, крепим по периметру всего
помещения угол пристеночный, закрепляя
его через каждые 350 мм. Уровень установки
уголка определяет высоту подвесного потолка. На углах подрезаем угловой профиль под
45˚, на прямых участках просто подводим друг
к другу уголок стык в стык, делая крепление
на каждом конце. Резать угловой профиль следует ножницами по металлу. Также угловой
профиль крепится на все другие конструкции
помещения, к которым примыкает подвесной
потолок, например, колонны.

ШАГ 4 Далее устанавливаем основные направляющие 2,4 м на подвесы. Начинаем от
одной стены. Основной профиль длиной 2,4 м
устанавливаем на подвесы с шагом 1000 мм,
отступив от стены расстояние, обеспечивающее симметричность подрезанных решеток.
Первый подвес должен быть установлен на
расстоянии, не более 300 мм от стены.
ШАГ 5 Если помещение длиной больше, чем
2,4 м, стыкуем основные профили между собой, для этого используем соединитель Грильято. В местах стыка, дополнительно закрепись подвесами на концах основных профилей.
ШАГ 6 По завершению стыковки профилей,
производится их выравнивание по уровню
в одной плоскости, которую образует уровень
периметра. Делается это с помощью регулировки вверх-вниз подвесов, на которых закреплены основные направляющие 2,4 м.
ШАГ 7 В соответствие с план-схемой монтируем поперечный профиль длиной 1,2 м пер-

пендикулярно основному профилю с шагом
1200 мм.
ШАГ 8 Далее монтируем поперечные направляющие 0,6 м. Их монтируем перпендикулярно в направляющие 1,2 м. Таким образом, по
всему потолку у нас должны получиться ячейки 600 х 600 мм.
ШАГ 9 Далее приступаем к сбору решетки, состоящей из профилей «МАМА» и «ПАПА» для
этого соединяем их перпендикулярно друг
другу. По окончании сборки решеток, заполняем ими каркас, оставляя места под светильники.
ВНИМАНИЕ! Светильники, датчики сигнализации, кондиционеры и т.д., выходящие на
лицевую часть подвесного потолка, должны
крепиться на независимых подвесах!
Запрещается крепиться к воздуховодам
и другим коммуникационным системам.

КАССЕТА ОТКРЫТОГО ТИПА

КАССЕТА АЛЮМИНИЕВАЯ PRIMET LINE
Тип комки

Line

Толщина (мм)

0,32

Типоразмер (мм)

Белый, Металлик, Черный, Покраска RAL

Цвет
Тип подвесной
Вес (кг/м )
2

фото
ОПИСАНИЕ
Монтируется на подвесную систему открытого типа Т-24 и Т-15.
Производятся в трех видах кромки: Line, Tegular 45˚,
Tegular 90˚. Поверхность кассет может быть, как гладкой,
так и перфорированной, для улучшения акустических характеристик.

К 45

К 90

1,8 мм

Норма упаковки

36 шт/ уп. 864шт/паллета

Тип подвесной
Вес (кг/м )
2

0,3 мм

панель

PRIMET K45 0,3-0,5 мм 0,3-0,4 мм

1,8 мм 2,78 шт.

Line 612х202х600 36 11,2

864

коробок в паллете

0,3 мм

PL

вес
паллеты, кг

европодвес

уголок

269,2 24

Тип комки

К90

Толщина (мм)

0,32

Типоразмер (мм)

Тип подвесной

K90 612х150х601 40 12,5 1200 373,8 30

Вес (кг/м )

уголок

PL, PLL

0,3 мм

панель

PRIMET K90 0,3-0,5 мм 0,3-0,4 мм
0,18-0,25 мм

Стандартные цвета

уголок

PL, PLL

0,3 мм

Заказные позиции

white metallic black
all colours RAL

600 х 600
Белый, Металлик, Черный, Покраска RAL

Цвет

K45 612х150х600 40 12,5 1200 373,8 30

0,3 мм

40 шт/ уп. 1200 шт/паллета

КАССЕТА АЛЮМИНИЕВАЯ PRIMET K90

0,18-0,25 мм

европодвес

100 %
1,8 мм

0,3 мм

подвес

0,97 кг/м2
НГ (не горючий)

европодвес

подвесная система T-24, Т-15

Открытая подвесная система Т24/Т15

Перфорация (мм)

подвес

ЦВЕТ ИСПОЛНЕНИЯ

0,32
600 х 600

Влагостойкость
Класс пожарной
опасности

подвесная система T-24, Т-15

1,8 мм 2,78 шт.

К45

Белый, Металлик, Черный, Покраска RAL

Цвет

Норма упаковки

шт.
в паллете

подвес

1,8 мм 2,78 шт.

вес упаковки, кг

0,18-0,25 мм

шт. в упаковке

подвесная система T-24, Т-15

перфо- расход
рация на м2

габариты
упаковки

Материал
Al
Zn
PRIMET Line 0,3-0,5 мм 0,3-0,4 мм

кассета
PRIMET

Line

Перфорация (мм)

Типоразмер (мм)

Комплектация
панель

100 %
НГ (не горючий)

Толщина (мм)

НОРМА УПАКОВКИ

Модель

0,97 кг/м2

Влагостойкость
Класс пожарной
опасности

Тип комки

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
Вид кромки

Открытая подвесная система Т24/Т15

КАССЕТА АЛЮМИНИЕВАЯ PRIMET K45

ПРЕИМУЩЕСТВА
Огнестойкость, долговечность, гигиеничность, коррозийная
стойкость, кассеты производятся из алюминия, это позволяет
использовать ее в местах с повышенной влажностью.
Возможность перфорации увеличивает коэффициент звукопоглощения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
■ Детские и образовательные учреждения
■ Офисные помещения
■ Малоэтажные и многоэтажные здания
■ Лечебно-профилактических учреждений
■ Предприятий общественного питания

600 х 600

2

Открытая подвесная система Т24/Т15
0,97 кг/м2
100 %

Влагостойкость
Класс пожарной
опасности

НГ (не горючий)

Перфорация (мм)

1,8 мм

Норма упаковки

40 шт/ уп. 1200 шт/паллета

ОПИСАНИЕ
Потолочная плита — квадраты 600×600 мм из минераловатного волокна толщиной 7 мм. Этот пористый материал отличается высокой плотностью, акустическими и теплоизолирующими свойствами. Поверхность плиты точечно перфорирована и окрашена в белый цвет (RAL 9003).
Нашими специалистами рекомендуется использование
потолочных плит совместно с подвесным потолком PRIMETTM:
после ряда испытаний оптимизировано сочетание не только толщины, но и плотности, при которой поверхность плиты
не провисает, не расслаивается и не деформируется.
Потолочная плита подходит для отделки потолков в ад-

PRIMET DON

ПЛИТЫ ПОТОЛОЧНЫЕ «PRIMET ДОН»

министративных помещениях, торговых площадях, офисах
и в развлекательных центрах.
Потолочные плиты просты в монтаже, исключают проведение дополнительных малярных и отделочных работ, ориентированы на длительный срок службы.
Пористая структура позволяет не только задерживать
звуковые волны и сохранять тепло, но и служит прекрасной
основой для проведения работ по декорированию помещения. При этом плиты крепятся на предварительно подготовленный каркас из металлического профиля и уголка перфорированного, а их легкость позволяет использовать профиль
различной толщины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

толщина (мм)

7

цвет

RAL 9003 (белый)

типоразмер (мм)
комплектация

600х600
подвесная система PRIMETTM

материал

Mineral Fiber Celing Tile; минераловолокно

плотность

280-400 кг/м3

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
■ простота монтажа
в отличие от гипсокартона, наличие декоративного покрытия
■ исключает проведение дополнительных малярных работ
после сбора системы
потолочная плита отлично вписывается в интерьер
■ обеспечивает теплоизоляцию, необходимый уровень
отражения света и поглощает звук
■ длительный срок эксплуатации

УПАКОВКА, СЕРТИФИКАТЫ

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ ПО ВСЕМУ МИРУ

ЗАКАЖИ ОБРАЗЦЫ!

по тел.: (863) 268-75-47, e-mail: birs@birs.ru

ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ООО «Ю-Мет»
Производство:
г. Новошахтинск
ул. Молодогвардейцев, 54
Офис по продажам продукции:
г. Ростов-на-Дону
ул. Таганрогская, 144 А
тел. +7 (863) 268-75-37, 268-75-47
birs@birs.ru
www.primet-rnd.ru

Московский филиал:
ООО «Праймет М»
г.Москва
Ступинский проезд 1, оф. 210
тел. +7 (495) 401-95-05
www.primet-msk.ru

PANTONE # Silver(Chrome)
Выборочный лак матовый
Выборочный лак глянцевый

