
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА  
Т−24 CESAL EXPERT Zn |
Т−24 CESAL EXPERT STRONG Zn

Подвесная система c распределенной несущей способностью 7 | 10,0 кг/м². Предназначена для монтажа готовых модульных элементов из метал-
ла и плит из минерального волокна. Данная подвесная система изготавливается из алюминия и стали.

Несущие направляющие соединяются по длине друг с другом с помо-
щью специальных замков методом защелкивания. Монтаж попереч-
ных направляющих к несущей направляющей осуществляется анало-
гичным методом.

Несущая способность: 7 | 10,0 кг/м²
Подвесная система рассчитана на значительные нагрузки, поэтому 
наряду с металлическими кассетами из стали и алюминия, издели-
ями из ПВС и минеральными плитами, позволяет также применять 
панели из оргстекла и другие виды декоративных панелей, не пре-
вышающих прочностные пороги несущей способности подвесной 
системы T−24 CESAL EXPERT Zn | EXPERT STRONG Zn.

Пожаробезопасность
Сертифицированы по классу пожарной опасности КМ1. Пожарный ком-
пенсатор в несущей направляющей предотвращает изменение ее формы 
из-за температурного расширения в случае пожара. Это позволяет сохра-
нить структурную целостность конструкции и не допустить обрушение по-
толка при пожаре, что обеспечивает безопасную эвакуацию.

Устойчивость к коррозии
Система T−24 CESAL EXPERT Zn | EXPERT STRONG Zn изготовлена из 
оцинкованной стали с толщиной оцинкованного покрытия 110г/м², что 
позволяет применять данную систему во всех климатических зонах РФ.

Долговечность
Расширенная гарантия 10 лет от разрушения каркаса, вызванного сквоз-
ной коррозией на систему в сборе: потолочная плита CESAL в комплекте 
с подвесной системой T−24 CESAL EXPERT Zn | EXPERT STRONG Zn.

Функциональность
Особая конструкция фиксирующего элемента цельно вырубленного 
замка в виде «ракушки», обеспечивает надежность крепления системы 
при защелкивании, а также дает возможность, не применяя специаль-
ный инструмент, многократно без повреждений целостности замка, 
производить монтаж и демонтаж конструкции.

Дизайн
Цветовая гамма унифицирована с кассетными потолками из металла и 
включает уникальные для данного класса подвесной системы варианты 
«под дерево», графит. Кроме того, данная подвесная система позволяет 
со временем обновить дизайн подвесного потолка без ее демонтажа пу-
тем замены панелей наполнения в ячейках подвесной системы. 

Защита от подделок
Для обеспечения гарантии высокого качества продукции каждое изде-
лие, выпускаемое на заводе, имеет оригинальное клише «CESAL», рас-
положенное в районе замка, что позволяет безошибочно определить 
подлинность продукта и защитить изделие от подделок.

Защита при транспортировке и хранении
Изделия выпускаются в брендированной защитной пленке, что обеспе-
чивает максимальную сохранность продукции от повреждений во вре-
мя транспортировки, хранения и монтажных работ.

Наименование
Размеры, 
мм

Тип  
соединения

Пожарный  
компенсатор

Материал  
исполнения

Тип  
замка

Несущая направляющая T−24 CESAL EXPERT Zn 24х29х3600 встык +

} оцинкованная сталь  
(от 0,2 мм) +  
алюминиевая шапка

цельно 
вырубленныйПоперечная направляющая T−24 CESAL EXPERT Zn 24х24х1200 внахлест −

Поперечная направляющая T−24 CESAL EXPERT Zn 24х24х600 внахлест −

Описание

Компоненты системы

Отличительные особенности продукта и его преимущества

L=3,6 м

L=1,2 м

Пожарный 
компенсатор

L=0,6 м



3305
Черный

Цветовая гамма

3306
Белый матовый

705
Дуб медовый

3313
Металлик

А08
Хром люкс

А09
Золото люкс

0000
Неокрашенный

3312
Металлик матовый

731
Дуб селект

7024
Графит
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• Интерьеры общественных, производственных и вспомогательных 
зданий и сооружений;

• лечебно-профилактические учреждения;
• предприятия общественного питания;
• офисы и приемные;

• залы ресторанов и холлы гостиниц;
• концертные залы, театры и кинтотеатры;
• спортивно-развлекательные комплексы;
• аэропорты, железнодорожные вокзалы и автовокзалы.

Область применения

L=0,6 м

Схема #1 Схема #2 Схема #3 Схема #4 Схема #5 Схема #6

L=1,2 м
L=3,6 м

Рекомендуемые схемы монтажа

Расчет элементов конструкции

Расход на 1 м², м.п.

Схема #1 Схема #2 Схема #3 Схема #4 Схема #5 Схема #6

L=3,6 м 0,83 1,67 1,67 0,83 1,67 0,83

L=1,2 м 1,67 − − 1,67 − 1,67

L=0,6 м 0,83 1,67 1,67 − 0,83 −


