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О КОМПАНИИ

Российская производственная компания ООО «Альконпласт» 
основана в 1996 году. С 2004 года выпускаем алюминие-
вые подвесные потолки под собственной торговой маркой 
«CESAL».

Предприятие расположено в промышленной зоне г. Калинин-
град и сертифицировано по международным стандартам со-
ответствия требованиям менеджмента качества ISO 9001.

Наша продукция прошла обязательную сертификацию на тер-
ритории РФ:

• сертификат соответствия ГОСТ 18591-91, ГОСТ 22233-2001, 
ТУ 5271-001-76124101-2008 для изделий из алюминия;

• сертификат пожарной безопасности НГ  
(негорючие материалы);

• экспертное заключение о соответствии санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Кроме того, получено техническое свидетельство, под-
тверждающее пригодность изделий для применения в стро-
ительстве на территории Республики Беларусь.
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ПОДВЕСНЫЕ  
ПОТОЛКИ

Определение

Подвесной потолок — отделочная конструкция, которую 
подвешивают к основному (черновому) потолку в функцио-
нальных и декоративных целях. Эта конструкция скрывает 
неровности основного потолка и расположенные на нем ком-
муникации за декоративными панелями. Поэтому черновой 
потолок не требует отделки, что сокращает время ремонтных 
работ.

История

Впервые появились в Японии в период Муромати (1336–
1573 г.) 1  по эстетическим соображениям, применялись так-
же в здании театра Blackfriars в 1596 г. в Лондоне 2  для улуч-
шения акустики.

Запатентованные в США в первой половине XX в. подвесные 
потолки 3  не обеспечивали доступ к черновому потолку без 
демонтажа облицовочных элементов от стены до требуемой 
точки доступа, так как элементы соединялись последова-
тельно по принципу замка в ламинате. Однако 23 мая 1961 г. 
Дональд Браун в США получил патент 4  на конструкцию, обе-
спечивающую доступ в любом месте подвесного потолка. 
Это позволяет считать его изобретателем подвесного потол-
ка в современном виде, хотя аналогичные патенты регистри-
ровались раньше другими людьми.

1 3

42
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Влагостойкость

Антикоррозионная стойкость металлических потолков, в сравне-
нии с потолками из минеральной плиты, позволяет не только ис-
пользовать их в помещениях с высокой влажностью, таких как 
кухни и санузлы, но и мыть согласно СанПиН 2.1.3.1375-03 (Сани-
тарные правила и нормы) для медицинских учреждений.

Пожаробезопасность

В отличие от натяжных потолков из ПВХ, потолков из гипсокар-
тона или дерева, металлические потолки сертифицированы по 
классу НГ*. Обеспечивают безопасную эвакуацию при пожаре без 
обрушения конструкций, поэтому рекомендованы для примене-
ния даже в детских учреждениях и общественных помещениях.

Удобство монтажа

Модульность конструкции металлического потолка, по сравнению 
с натяжными потолками, минимизирует контроль геометрии, а его 
декоративные панели не требуют отделки, в отличие от потолков 
из гипсокартона. Покупатель легко выполнит монтаж и самостоя-
тельно. Для этого потребуется лишь место под раскрытую упаковку, 
из которой он будет извлекать элементы. Металлический потолок 
практически** не уменьшает высоту потолка в помещении.

ОТЛИЧИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

Надежность

Декоративные элементы металлических потолков покрыты защит-
ной пленкой с указанием направления монтажа. Продукция запаи-
вается в термопленку, образуя жесткий брикет, а затем помещается 
в компактную, но износостойкую четырехклапанную упаковку. Это 
полностью исключает повреждение продукции.

Экологичность

В противовес потолкам из ПВХ, металлические потолки CESAL в про-
цессе эксплуатации не выделяют вредных веществ, и в то же вре-
мя, по сравнению с потолками из гипсокартона и тканевых  натяж-
ных, металлические потолки не впитывают и не накапливают в себе 
вредные вещества из окружающей среды.

Долговечность

Даем 25 лет гарантии. Не экономим на толщине металла, не использу-
ем сырье вторичной переработки. Все элементы конструкции имеют 
правильную геометрию и не деформируются со временем, в сравне-
нии с потолками из ПВХ и гипсокартона, что подтверждено регулярны-
ми испытаниями. Модульная система крепления панелей позволяет 
произвести демонтаж и монтаж элементов в любой части потолка.

* Конструкция металлического потолка не поддерживает горение, не деформируется при пожаре.
** Минимальная толщина 32-50 мм в зависимости от типа потолка. Рекомендован для помещений  
 с невысокими потолками от 2,4 м.
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РЕЕЧНЫЕ  
ПОТОЛКИ

Определение

Реечный потолок состоит из декоративных панелей в виде 
длинных и относительно узких модулей — реек.

Назначение

Помещения с повышенной влажностью: 
санузлы — ванные и туалетные комнаты, бассейны.

Помещения с повышенной* температурой: 
кухни, пищеблоки, серверные, бойлерные.

Неотапливаемые** помещения: 
гаражи, зимние сады, террасы, подвалы, балконы и лоджии.

Входные группы и МОП — места общего пользования: 
подъезды, коридоры, проходные.

Малогабаритные или узкие помещения: 
туалеты, кладовые.

Помещения сложной конфигурации с выступами, нишами, 
колоннами, треугольные или трапециевидные в плане.

* Температура в помещении до +50°С. Температура воздействия непосредственно на поверхность 
 декоративных панелей до +90°С.
** Температура в помещении от -50°С.
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КОМПЛЕКТЫ  
РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ

КОМПЛЕКТ 1,35Х0,9 М ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ

Необходимые детали конструкции упакованы в комплект для 
облицовки потолка типовых туалетных комнат, размер кото-
рых не превышает 1,35х0,9 м.

Удобная упаковка

Клиент комфортно транспортирует покупку самостоятельно 
благодаря встроенной ручке, малому весу в 3,4 кг и габари-
там 1380х150х100 мм.

Комплектация

* Докупаются отдельно.
** Необходимы в случае невозможности крепления несущей направляющей непосредственно 
 к черновому потолку.

Наименование Размеры, мм Количество, шт.
Рейка 1350х100 9
Несущая направляющая S 01 930 2
П-профиль 1350 / 900 2 / 2

Дополнительные элементы*

 

Наименование Размеры, мм Количество, шт.
Подвес** регулируемая высота 4

Широкая цветовая гамма

Подбор потолка в гармонии с дизайном интерьера.

511
Белый мрамор

В33
Мираж

В37
Нежно-розовый

В28
Мозаика кремовая

В29
Шелк белый

В31
Шампань бьянко
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КОМПЛЕКТ 1,7Х1,7 М ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Необходимые детали конструкции упакованы в комплект для 
облицовки потолка типовых ванных комнат, размер которых не 
превышает 1,7х1,7 м.

Удобная упаковка

Клиент комфортно транспортирует покупку самостоятельно 
благодаря встроенной ручке, малому весу в 6,7 кг и габари-
там 1750х215х100 мм.

Комплектация

* Докупаются отдельно.
** Необходимы в случае невозможности крепления несущей направляющей непосредственно 
 к черновому потолку.

КОМПЛЕКТЫ  
РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ

Наименование Размеры, мм Количество, шт.
Рейка 1700х150 12
Несущая направляющая S 01 1730 2
П-профиль 1700 4

Дополнительные элементы*

 

Наименование Размеры, мм Количество, шт.
Подвес** регулируемая высота 4

Широкая цветовая гамма

Подбор потолка в гармонии с дизайном интерьера.

511
Белый мрамор

В33
Мираж

В37
Нежно-розовый

В28
Мозаика кремовая

В29
Шелк белый

В31
Шампань бьянко
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Широкая цветовая гамма

Подбор потолка в гармонии с дизайном интерьера.

НАБОРЫ  
РЕЕК

А08
Хром люкс

А09
Золото люкс

НАБОРЫ РЕЕК 2Х1,05 М / 2,5Х1,05 М / 3Х1,05 М

Предназначены для облицовки потолка в помещениях нетипо-
вых размеров и рассчитаны на площадь 2,1 / 2,625 / 3,15 м2. При-
обретаются кратно площади помещения по расчету (стр. 10).

Удобная упаковка

Клиент транспортирует покупку самостоятельно благода-
ря малому весу в 3,2 /  3,8  / 4,9 кг и габаритам 2020 / 2520 / 
3020х160х60 мм.

Комплектация

511
Белый мрамор

В33
Мираж

* Докупаются отдельно.
** Отличия в описании на стр. 8.
*** Необходимы в случае невозможности крепления несущей направляющей непосредственно 
 к черновому потолку.

В37
Нежно-розовый

В28
Мозаика кремовая

В29
Шелк белый

В31
Шампань бьянко

Наименование Размеры, мм Количество, шт.
Рейка 2000 / 2500 / 3000х150 7

Дополнительные элементы*

 

Наименование Размеры, мм Количество, шт.
Несущая направляющая S 01 3000

} по расчету
П-профиль / L-профиль** 3000 / 3000
Раскладка 3000х25
Подвес*** регулируемая высота
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ЭЛЕМЕНТЫ  
РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА

Рейка

Декоративная панель из алюминия 
шириной 100 / 150 мм.

Несущая направляющая S 01

Деталь из оцинкованной стали со 
специальными выступами (гребка-
ми) для крепления декоративных 
панелей. Образует каркас потолка. 
Другое название — стрингер.

П-профиль

Специальный алюминиевый элемент для об-
рамления реечного потолка по периметру по-
мещения. Фиксирует декоративные панели на 
одном уровне без перепада высоты потолка, 
так как расстояние между завальцованными* 
кромками равно высоте вставляемой рейки. 
Это маскирует обрезной край последней деко-
ративной панели.

L-профиль

Универсальный алюминиевый элемент для обрам-
ления металлического потолка по периметру поме-
щения. Готовые монтажные отверстия позволяют 
крепить L-профиль без предварительной разметки. 
Капинос — загнутая кромка горизонтальной полки — 
маскирует обрезной край последней декоративной 
панели и придает потолку визуальный объем по пе-
риметру помещения. Отгибные лепестки прижимают 
декоративные панели к капиносу, фиксируя их на од-
ном уровне без перепада высоты потолка.

Раскладка

Декоративная панель из алюминия 
шириной 25 мм. Применяется для кон-
трастных цветовых сочетаний с рейкой.

Подвес**

Крепеж регулируемой высоты для подвешивания 
несущей направляющей к черновому потолку.

** Необходимы в случае невозможности крепления несущей направляющей 
 непосредственно к черновому потолку.

* Завальцовка — загиб кромок листового металла с образованием закрытой или частично закры-
той петли.
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* На чертеже изображен L-профиль.

КОНСТРУКЦИЯ  
РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА

1200 max

300 max

1200 max
300 max

2

1

3

4

14

36

25 100 (150) 25 25 100 (150)

Особенности

 
У декоративных панелей боковины специальной 
изогнутой формы в сечении, напоминающие букву S, 
поэтому такие потолки называются  реечными фран-
цузского S-дизайна.

Декоративные панели фиксируются враспор между гребками 
несущей направляющей, формируя сплошной бесщелевой пото-
лок в разнообразных комбинациях чередования панелей шири-
ной 25, 100 и 150 мм.

В сравнении с реечными потолками итальянского или немецкого 
H-дизайна, где для сплошного бесщелевого потолка обязательна 
раскладка (панель 85 + раскладка 15 мм = модуль 100 мм), пото-
лок французского S-дизайна (панель 100 мм) более экономичен: 
выгода в стоимости составляет до 15%.

Элементы конструкции

1  Рейка
2  Несущая направляющая S 01
3  П-профиль / L-профиль*

4  Подвес
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ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ 
РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА

Предварительные замеры

Определите периметр помещения, замерив последова-
тельно стены на высоте не ниже 500 мм от потолка.

Составьте план помещения с учетом взаимного распо-
ложения стен так, чтобы вход располагался внизу схемы.

Рассчитайте площадь помещения, при необходимости, 
разбив сложное помещение на прямоугольники.

Выбор направления монтажа

Относительно плана помещения возможно горизонтальное, 
вертикальное или диагональное направление монтажа.

Чтобы визуально расширить прямоугольное помещение, 
рекомендуем располагать рейки вдоль короткой стены.

Визуально увеличить квадратное помещение поможет 
диагональный монтаж, но он более трудоемкий.

С учетом направления монтажа наметьте перпендикулярно 
декоративным панелям несущие направляющие на плане по-
мещения. Шаг несущих направляющих не превышает 1200 мм, 
отступ от стен — 300 мм (см. схему на стр. 9).

Запас на подрез

Для помещений сложной конфигурации*** рекомендуем увели-
чить расчетное количество элементов конструкции на величину 
до 5% для запаса на подрез.

* Метр погонный. Определите расход в шт., разделив величину расхода в м.п. на длину изделия в метрах.
** Расход подвесов рассчитывается в шт. на м2.
*** Помещения с выступами, нишами, колоннами, треугольные или трапециевидные в плане.

Расчет наборов реек
 

Наименование Расход на м2, шт.
Набор реек   2х1,05 м 0,48
Набор реек 2,5х1,05 м 0,38
Набор реек   3х1,05 м 0,32

Расчет элементов конструкции
 

Наименование Расход на м2, м.п.*
Рейка (рейка 150 мм = модуль 150 мм) 6,67
Рейка (рейка 150 мм + раскладка 25 мм = модуль 175 мм) 5,71
Несущая направляющая S 01 1,2
П-профиль / L-профиль по периметру
Раскладка (рейка 150 мм + раскладка 25 мм = модуль 175 мм) 5,71
Подвес** 0,83
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  
РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  
РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА
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КАССЕТНЫЕ  
ПОТОЛКИ

Определение

Кассетный потолок состоит из декоративных панелей в виде 
квадратных и прямоугольных модулей — кассет.

Назначение

Помещения с повышенной влажностью: 
санузлы — ванные и туалетные комнаты, бассейны.

Помещения с повышенной* температурой: 
кухни, пищеблоки, серверные, бойлерные.

Неотапливаемые** помещения: 
гаражи, зимние сады, террасы, подвалы, балконы и лоджии.

Входные группы и МОП — места общего пользования: 
подъезды, коридоры, проходные.

Малогабаритные или узкие помещения: 
туалеты, кладовые.

Помещения сложной конфигурации с выступами, нишами, 
колоннами, треугольные или трапециевидные в плане.

Помещения с панорамным распашным остеклением 
благодаря минимальной толщине потолка 32 мм.

* Температура в помещении до +50°С. Температура воздействия непосредственно на поверхность 
 декоративных панелей до +90°С.
** Температура в помещении от -50°С.
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Широкая цветовая гамма

Подбор потолка в гармонии с дизайном интерьера.

НАБОР  
КАССЕТ

НАБОР КАССЕТ 300Х300 ММ

Предназначены для облицовки потолка 
в помещениях как типовых, так и нетипо-
вых размеров и рассчитаны на площадь 
0,9 м2. Приобретаются кратно площади 
помещения по расчету (стр. 17).

Удобная упаковка

Клиент транспортирует покупку самостоятельно благодаря 
малому весу в 1,6 кг и габаритам 340х340х120 мм.

Комплектация

040
Винтаж

* Докупаются отдельно.
** Необходимы в случае невозможности крепления несущей направляющей непосредственно 
 к черновому потолку.

А08
Хром люкс

C01
Жемчужно-белый

В34
Белый иней

038
Мозаика золотая

Наименование Размеры, мм Количество, шт.
Кассета 300х300 10
Мини-подвес 90х45 3

Дополнительные элементы*

 

Наименование Размеры, мм Количество, шт.
Несущая направляющая S 02 3000 } по расчетуL-профиль 3000
Подвес** регулируемая высота
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ЭЛЕМЕНТЫ  
КАССЕТНОГО ПОТОЛКА

Кассета

Декоративная панель из алюминия 
размером 300х300 мм.

Несущая направляющая S 02

Деталь из оцинкованной стали со 
специальными пазом для крепле-
ния декоративных панелей. Обра-
зует каркас потолка. Другое на-
звание — стрингер.

Мини-подвес

Специальный элемент из оцинкованной стали 
для крепления несущей направляющей S 02 
непосредственно к черновому потолку через 
монтажные отверстия. Если необходимо раз-
местить металлический потолок ниже ком-
муникаций, то для крепления к черновому 
потолку применяется подвес, спица которого 
продевается в нижнее монтажное отверстие 
мини-подвеса.

* Необходимы в случае невозможности крепления несущей направляющей 
 непосредственно к черновому потолку.

L-профиль

Универсальный алюминиевый элемент 
для обрамления металлического потол-
ка по периметру помещения. Готовые 
монтажные отверстия позволяют кре-
пить L-профиль без предварительной 
разметки. Капинос — загнутая кромка 
горизонтальной полки — маскирует об-
резной край последней декоративной панели и придает потолку 
визуальный объем по периметру помещения. Отгибные лепестки 
прижимают декоративные панели к капиносу, фиксируя их на од-
ном уровне без перепада высоты потолка.

Подвес*

Крепеж регулируемой высоты для подвешивания 
несущей направляющей к черновому потолку.
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КОНСТРУКЦИЯ  
КАССЕТНОГО ПОТОЛКА

1200 max

300 max

300

2

1

3

5

4

Особенности

Боковины декоративной панели соединены без зазо-
ров,  что защищает помещение в случае протечки. Для 
устранения воды достаточно демонтировать кассету 
и насухо протереть изнутри после слива воды.

Данный кассетный потолок относится к закрытой системе, так как 
несущая направляющая полностью скрыта декоративными пане-
лями. В сравнении с кассетными потолками открытой системы (на 
Т-профиле), конструкция позволяет минимизировать количество 
стыков, сделать их малозаметными, а потолок — визуально моно-
литным. Кроме того, стыки дополнительно маскируются за счет 
рисунка декоративного покрытия кассет.

Каждая боковина декоративной панели имеет 
по две специальных выштамповки для надежно-
го крепления в паз несущей направляющей S 02. 
Поэтому конструкция выдерживает повышенную 
ветровую нагрузку, в отличие от потолка на Т-про-
филе.

При этом минимальная тощина потолка 
при креплении несущей направляющей 
к черновому потолку равна 32 мм, а при 
креплении через монтажные отверстия 
мини-подвеса — 45 мм.

Элементы конструкции

1  Кассета
2  Несущая направляющая S 02
3  Мини-подвес
4  L-профиль
5  Подвес

32
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ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ 
КАССЕТНОГО ПОТОЛКА

Предварительные замеры

Определите периметр помещения, замерив последова-
тельно стены на высоте не ниже 500 мм от потолка.

Составьте план помещения с учетом взаимного распо-
ложения стен так, чтобы вход располагался внизу схемы.

Рассчитайте площадь помещения, при необходимости, 
разбив сложное помещение на прямоугольники.

Выбор направления несущих направляющих

Относительно плана помещения возможно горизонтальное 
или вертикальное направление несуших направляющих.

С учетом направления монтажа наметьте несущие направля-
ющие на плане помещения. Шаг несущих направляющих ра-
вен 300 мм, шаг мини-подвесов / подвесов — не более 1200 мм, 
отступ от стен — не более 300 мм (см. схему на стр. 16).

Запас на подрез

Для помещений сложной конфигурации** рекомендуем увели-
чить расчетное количество элементов конструкции на величину 
до 5% для запаса на подрез.

* Метр погонный. Определите расход в шт., разделив величину расхода в м.п. на длину изделия в метрах.
** Помещения с выступами, нишами, колоннами, треугольные или трапециевидные в плане.

Расчет наборов кассет
 

Наименование Расход на м2, шт.
Набор кассет 300х300 мм 1,11

Расчет элементов конструкции
 

Наименование Расход на м2, м.п.*
Кассета 300х300 мм 11,1 шт.
Несущая направляющая S 02 3,33 м.п.*
Мини-подвес 2,78 шт.
L-профиль по периметру, м.п.
Подвес 2,78 шт.
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
КАССЕТНОГО ПОТОЛКА

1. Произведите разметку в соответствии с проектом, геоме-
трическими размерами элементов конструкции и с учётом 
высоты конструкции потолка.

2. Просверлите отверстия в стенах, установите дюбели и с по-
мощью саморезов закрепите настенный уголок.

3. Для крепления направляющих к потолочному перекрытию 
произведите разметку центров отверстий под дюбели или ан-
керы. Ось первой от стены направляющей должна распола-
гаться от стены на расстоянии 302…305 мм.

4. С помощью пружинных подвесов выровняйте по высоте 
нижнюю поверхность направляющих с верхней поверхно-
стью горизонтальной полки настенных уголков.

5. После закрепления направляющих можно приступить к 
монтажу кассет. При монтаже кассеты в направляющую за-
крытой или комбинированной системы аккуратно нажимают 
на её край (ребро) до её защёлкивания в центральном пазу 
направляющей.


