ЦВЕТОВАЯ
ГАММА

Спек тр
потолочных
решений

3305
Черный

3306
Белый матовый

3306 P
Белый матовый
(перф. 1,8 мм)

3312
Металлик
матовый

3313
Металлик

C01
Жемчужнобелый

C02
Металлик
серебристый

C05
Черный жемчуг

C07
Бежевый жемчуг

А08
Хром люкс

А09
Золото люкс

705
Дуб медовый

731
Дуб селект

733
Миланский орех

751
Дуб белый

755
Орех

КАНАДСКИЙ
L−ДИЗАЙН
Пластинообразные панели элегантно скрывают за собой
все оборудование и освещение, но вместе с тем обеспечивают постоянный просмотр инженерных коммуникаций
в целях надзора, что соответствует самым высоким требованиям пожарной безопасности.
В отличие от потолков из ПВХ и дерева, металлические
потолки не горят и не поддерживают горение, что обеспечивает безопасную эвакуацию при пожаре без обрушения конструкций. Металлические потолки влагостойки
(и могут быть вымыты по нормам СанПиН), экологичны,
не выделяют, не впитывают и не накапливают вредных
веществ, надежны и долговечны, удобны в монтаже, поскольку представляют собой модульную конструкцию.
Мы также даем 25 лет гарантии на все наши металлические потолки и фасадные системы.

Скандинавский
С-дизайн

Голландский
V-дизайн

Шведский
H-дизайн

ДИЗАЙНЕРСКИЕ
ПОТОЛКИ
CESAL
+7 495 661 77 72
cesal.ru

Канадский
L-дизайн

СКАНДИНАВСКИЙ
С−ДИЗАЙН

ГОЛЛАНДСКИЙ
V−ДИЗАЙН

ШВЕДСКИЙ
H−ДИЗАЙН

Потолочные системы С-дизайна позволяют создать разноуровневый 3D-потолок или криволинейный (по индивидуальному проекту).

Изящно вытянутые по вертикали V-образные панели сочетают декоративность и достаточную функциональную
жесткость. Мягкий светотеневой рисунок их поверхности
как нельзя лучше подходит для криволинейных решений.

Панели H-дизайна уменьшенной высоты подойдут для помещений с невысоким потолком. Панелями можно организовать как строгий регулярный рисунок, так и контрастные решения в сочетании с формами реек скандинавского
и голландского дизайна.

Профиль панели в сечении имеет прямоугольную форму,
поэтому такую рейку называют кубообразной. Лаконичная
форма позволяет задать ритм потолочного пространства
с помощью чередования вертикальных и горизонтальных
поверхностей, а разница в их освещенности выявляет объемный характер потолка.
Мы производим несущую направляющую, удерживающую
декоративные панели дизайнерских потолков всех 75 вариантов форм, с любым шагом между панелями. Такая модульная конструкция дает возможность обойти коммуникации, сделать каждый проект поистине уникальным, а также
ускоряет монтаж.

Криволинейный или радиусный потолок получается при
монтаже на специальную гибкую несущую направляющую
«кость дракона». Нестандартные схемы монтажа позволяют монтировать панели непараллельно друг другу, под различным наклоном к горизонту и в несколько ярусов.
Применение перфорации и акустического наполнителя
в голландском и скандинавском дизайне позволяет снизить
шум и адаптировать помещение под звуковые требования
в зависимости от его назначения.
Панели V-дизайна могут сочетаться с рейками C- и H-дизайна на единой несущей направляющей.

В конструкции несущей направляющей для дизайнерских
потолков мы предусмотрели фиксирующие «лепестки».
После защелкивания панели в несущей направляющей
«лепестки» надежно удерживают панели, а конструкция
выдерживает усиленную нагрузку в виде дополнительного оборудования.

