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Задачи, решаемые с помощью потолочных систем
Эстетические –
·

·

создание горизонтальной, однотонной плоскости потолка, которая является нейтральным
элементом интерьера, либо устройство сложного криволинейного потолка, часто с
декоративными подсветками, с применением цвета, фактур, нескольких уровней, и т.п.
Создание мощного эмоционального воздействия на человека. Благодаря применению
современных потолочных систем, которые позволяют использовать как встроенные, так и
подвесные светильники, также значительно расширились возможности по решению освещения
интерьера.

Функциональные
·
·
·
·
·
·

интегрирование инженерного оборудования в пространство между перекрытием и плоскостью
потолка с возможностью обеспечения простого доступа к нему;
создание благоприятной акустической среды в помещении;
обеспечение необходимой долговечности потолка в помещениях с повышенной влажностью
(бассейнах, санузлах и т.д.);
обеспечения соответствия специальным гигиеническим требованиям "чистых" помещений
(например, больниц);
обеспечение необходимой огнестойкости потолочных конструкций;
устойчивость к значительным ударным нагрузкам (для спортзалов).

Технические характеристики
Акустические характеристики
Для большинства помещений, обеспечение необходимой акустической среды является едва ли не
основным функциональным требованием (например, кинотеатры, концертные и лекционные
залы, офисные помещения и т.д.).
Акустические характеристики помещения включают в себя два класса показателей,
характеризирующих соответственно звукопоглощение и звукоизоляцию.
Разборчивость речи (хорошая слышимость)
Речь говорящего без напряжения человека должна быть понятна без труда, причем
местонахождение его в помещении не должно играть никакой роли. Хорошая слышимость - одно
из важнейших требований, которому должны удовлетворять помещения для концертов, лекций и
т.д.
Находящийся в помещении человек слышит звуки двух типов: прямой и отраженный.
Отраженный звук является совокупностью отражений звуковых волн от всех поверхностей
помещения. Каждая из этих волн имеет собственную амплитуду и собственное время, за которое
она доходит до слушателя. Волны, отраженные от твердых поверхностей вблизи говорящего,
следуют непосредственно за прямым звуком, и это улучшает разборчивость речи, усиливая
речевой сигнал. При отражении звука от удаленных поверхностей помещения отраженные волны
прибывают с большой разницей во времени после прямого звука (затухание звуков), что может
снизить разборчивость речи.

Это явление называется реверберация (продолжительность послезвучия в замкнутом
пространстве вследствие многократного отражения от поверхностей стен, потолка, пола и т.д.,
после остановки источника звука). Реверберация является важным фактором при оценке
качества и уровня звука в помещении.
Если же отраженный звук воспринимается во времени отдельно от прямого звука, то это уже эхо.
Наличие эха является недостатком акустики помещений. Реверберация же при определенной
продолжительности даже желательна. Если время реверберации (время в секундах, требующееся
распространяющемуся в замкнутом пространстве звуку для затухания до одной миллионной (60
дБ) от своей начальной интенсивности после умолкания источника звука. Время реверберации
зависит от частоты и обычно измеряется в третьоктавном или октавном диапазоне) очень долгое,
слоги в словах сливаются и становятся нечеткими. Если же очень короткое - обстановка
становится безжизненной и неуютной.
Время реверберации можно регулировать путем применения звукопоглощающих материалов.
Наиболее эффективно применять материалы с хорошими акустическими свойствами, как уже
говорилось выше, в потолочных конструкциях. Выбор потолка зависит от назначения помещения.
Например, в конференц-зале важно, чтобы все могли слышать докладчика. В офисе открытой
планировки должна быть хорошая слышимость в пределах небольшого расстояния, чтобы при
этом не мешать рядом сидящим коллегам.
Из вышесказанного следует, что разборчивость речи зависит от уровня прямого и первого
отраженного звука (чем выше, тем лучше), реверберующего звука (чем ниже, тем лучше, но до
определенных значений, чтобы не создать эффект безжизненности помещения) и фонового шума
(чем ниже, тем лучше).

Снижение уровня шума
Звуковые волны, встречая на своем пути стены, потолок, мебель и т.д., частично проникают
сквозь преграду, частично отражаются, и частично поглощаются (звукопоглощение преобразование звуковой энергии в тепловую (вследствие трения) при прохождении сквозь
толщу материала, столкновении с поверхностью или резонансе столба воздуха в помещении).
Для уменьшения шума в помещении необходимо снизить уровень отраженного звука за счет
применения звукопоглощающих материалов при отделке потолка и стен. Это также приводит к
снижению времени реверберации.
Различные типы потолочных панелей обеспечивают различные уровни звукопоглощения.
Звукопоглощение в существенной степени зависит от дизайна поверхности. Чем больше
шероховатость поверхности, тем выше звукопоглощение. Отверстия или перфорация также
улучшают поглощение звука.
Звукоизоляция
Под термином звукоизоляция понимается ослабление силы звука при прохождении звуковой
энергии через преграду. Характеризуется степенью звукоизоляции, которая показывает во
сколько раз уменьшилась сила звука при прохождении через конструкцию, выражается в
децибелах.
Величину звукоизоляции обычно необходимо учитывать при проектировании офисов открытого
плана, т.е. помещений с общим потолком и с перегородками идущими не до перекрытия, а только
до потолочной плоскости.
Очень важно также понимать, что звукоизолирующие способности подвесного потолка абсолютно
не связаны с его звукопоглощающими свойствами. В акустических потолках звукоизоляция

достигается за счет толщины используемого материала и его плотности, а высокое
звукопоглощение - за счет пористой или неровной поверхности. Таким образом, лучшими
акустическими характеристиками обладают панели из минерального или стекловолокна со
специальной поверхностью или перфорированные металлические панели со звукопоглощающей
прокладкой.
Существуют и комбинированные модели подвесных потолков, где потолочная плита представляет
собой сэндвич-панель, составленную из звукоизоляционного и звукопоглощающих слоев. Однако
необходимо помнить, что собственная звукоизоляция потолка и коэффициент звукопоглощения
потолочной конструкции - величины между собой не связанные.
Влагостойкость
Влагостойкость - это способность потолочных систем функционировать без деформации,
провисания, коробления, расслоения и т.п. в помещениях с определенным влажностным режимом
-относительной влажности воздуха (содержание водяного пара по сравнению с точкой росы или
точкой насыщения, выраженное в %). Чем показатель ближе к 100%, тем меньше опасность
деформации потолка во влажной атмосфере. Металлические потолки в помещениях с высокой
влажностью не должны подвергаться коррозии.
Распространенным заблуждением является то, что потолки, называемые производителями
'влагостойкими' могут выдерживать прямой контакт с водой (хотя существуют и подобные
потолочные панели). Повторим еще раз, что влагостойкие потолки предназначены для 'работы' в
условиях повышенной влажности и только. А для потолков, выдерживающих и прямое попадание
воды, в технической документации это оговаривается особо.

При выборе потолочных систем крайне важно также понимать, что негативное влияние на них
может оказать не только постоянная повышенная влажность, но резкие колебания температуры и
влажности.
Колебания влажности могут возникать в ночное время суток или в периоды, когда здание
временно не отапливается (температура при этом может понизиться и подняться уровень
влажности). В подобных случаях, в помещениях с постоянно высоким уровнем влажности, таких
как кухни и душевые, относительный уровень влажности может достигнуть 95% и выше. В
помещении, где одновременно собралось много народу относительная влажность также резко
возрастает, т.к. человек выделяет в виде пара литр воды в течение суток. Примеров подобно
этим можно привести много, но главное необходимо понимать, что дешевые системы, не
предназначенные для высоких влажностных режимов не способны выдерживать и резкие
колебания температуры и влажности, т.к. при этом они могут также необратимо
деформироваться.
По влагостойкости подвесные потолки достаточно условно можно разделить на несколько групп
(в зависимости от типа помещений, в которых их можно использовать):
·

·

·

1 группа (70-75%) - это стандартные помещения, как правило, офисы или кабинеты, где
есть центральное отопление, кондиционирование, т.е. среда контролируемая, постоянно
поддерживается определенная влажность и температура.
2 группа (90-95%) - это помещения с неконтролируемой атмосферой, с часто изменяемой
температурой, а также где есть возможность доступа влажного воздуха с улицы, например,
постоянно открывается окно на улицу или потолки монтируются до начала включения
отопления в здании.
3 группа (95-100%) - это помещения бассейнов, душевые и другие особо влажные
помещения, а также козырьки входных групп.

Гигиенические характеристики
Под гигиеническими потолками понимают изделия, которые могут многократно подвергаться
влажной уборке, возможно с использованием моющих растворов или даже струей воды под
давлением. Гигиенические потолки предназначены для использования в помещениях пищевой
промышленности и здравоохранения, т.е. в помещениях с особыми требованиями к чистоте и
возможности уборки, дезинфекции.
В качестве гигиенических разработаны различные варианты потолков. Например, плитки
обработанные составом, обладающим выраженными бактерицидными и противогрибковыми,
плитки с гладкой полиэфирной пленкой, которая отталкивает пыль. Или плитки с алюминиевой
фольгой и виниловой пленкой, а также алюминиевые потолки, которые легко поддаются чистке,
их можно даже мыть, они удовлетворяют самым строгим требованиям в отношении чистоты и
гигиены.
Пожаробезопасность
Потолки подлежат обязательной пожарной сертификации и им присваиваются соответствующие
классы. В соответствии со СНБ 2.02.01-98 «ПОЖАРНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ЗДАНИЙ,СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ» пожарная опасность строительных
материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью,
воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью
и токсичностью.
Ударопрочность
В некоторых помещениях, например, школах, спортивных залах потолки должны выдерживать
высокие механические нагрузки - в частности обладать ударопрочностью. Для ударопрочных

потолков применяются не только специальные материалы, но и особые конструкции. Пример
конструкции ударопрочного потолка показан на рис.
Светоотражение
В большинстве интерьеров отражение света поверхностью потолка - важный фактор.
Светоотражающая способность выражается в процентах как количество отраженного и прямого
света.
При прямом освещении светоотражающая способность потолка должна быть не менее 70%. В
помещениях с непрямым освещением потолок должен отражать не менее 80-85% света. Если
поверхность потолочной плиты имеет отверстия или перфорацию, ее светоотражательная
способность уменьшается пропорционально площади, приходящейся на отверстия.
Хорошая светоотражательная способность потолка, особенно при непрямом освещении,
уменьшает расход энергии и затраты на электроэнергию.
Стойкость к чистке и к фильтрации воздуха
Под стойкостью к чистке (в технической документации также часто называют долговечностью
потолочных систем) потолочных систем понимают высокую устойчивость потолочной плиты к
сухой протирке, чистке щеткой или частому мытью.
Стойкость к фильтрации воздуха
Перепад давления между основным помещением и пространством между несущей плитой
перекрытия и подвесным потолком может привести к возникновению воздушного потока сквозь
потолочные плиты, в результате чего они могут быстро загрязниться, работая как фильтр. Во
избежание этого следует оставлять небольшие зазоры по краям потолка или в местах крепления

светильников, либо использовать герметичные плиты, например, панели с ламинатом из
алюминиевой фольги на обратной стороне.
Теплоизоляция
Теплоизоляция подвесного потолка характеризуется сопротивлением теплопередачи - R
(м2 °C/Вт). Эта характеристика важна при использовании конструкции подвесного потолка в
мансардных помещениях, а также при реконструкции зданий, когда заказчики стремятся
уменьшить высоту потолка для экономии на отоплении (например, с 6 м до 3 м).

Классификация подвесных потолков
Существует несколько способов классифицировать подвесные потолки:
по функциональным признакам,
Для решения определенных задач выпускаются специальные виды потолков: акустические,
влагостойкие, пожаробезопасные, гигиенические, ударопрочные.
по конструкции,
Модульные потолки
Всем хорошо известны подвесные потолки, видимая плоскость которых состоит из готовых
модульных элементов (панелей, реек, кассет и т.д.), изготовленных из различных материалов.
При этом решетка каркаса может быть выделена или наоборот скрыта. Все элементы системы
взаимосвязаны, что обеспечивает гибкость при проектировании, технологичность при монтаже и
эксплуатации. При ремонте поврежденные модули могут быть легко заменены но новые.
Сплошные потолки
Совершенно другим конструктивным решением является создание гладкой поверхности, внешне
неотличимой от обычного потолка. В основном эти потолки монтируются из гипсокартонных
листов. В данном случае сохраняются общие преимущества подвесного потолка - возможность
легко и быстро декорировать неприглядный внешний вид базового потолка, спрятать
инженерные коммуникации, монтировать встроенные светильники, а также создавать любые
криволинейные формы потолочного пространства, усиливая их подсветкой. Особенностью данной

конструктивной схемы является необходимость устройства специальные люков для обеспечения
доступа к коммуникациям, расположенным в межпотолочном пространстве.
Декоративные потолки, состоящие из открытого подвешенного каркаса, к которому могут
крепиться светильники на любой высоте. Данный тип подвесных потолков применяется
исключительно для решения дизайнерских задач, они могут подвешиваться как под плоскостью
базового потолка, так и в качестве 'второго' подвесного потолка, расположенного ниже первого.
по материалам.
Для изготовления модульных элементов подвесных потолков используются следующие
материалы:
·
·
·
·
·
·

минеральное волокно, в т.ч. стекловолокно;
металл (сталь или алюминий);
армированный гипс;
гипсокартон;
пластик;
дерево, ДВП, MDF, ЦСП с отделкой шпоном или ламинатом под 'дерево'.

Подвесные системы
Конструктивной основой подвесных потолков являются подвесные системы. Подвесная система
состоит из: главных направляющих, поперечных направляющих длинных и коротких, угловых
молдингов и подвесов.
Главные направляющие - это несущие элементы системы. Поперечные направляющие дополнительные элементы, которые вставляют между несущими рейками для образования
модулей различного размера, могут крепиться 'внахлест' либо 'встык'. Молдинг (пристенный
уголок) представляет собой рейки, согнутые под прямым углом, простой или сложной
(ступенчатой) формы, закрепленные на уровне подвесного потолка по периметру помещения
для завершения оформления потолка.

Подвесная система (ARMSTRONG):1 - главная направляющая;2 - длинная поперечная
направляющая;3 - короткая поперечная направляющая;4 -подвес;5 - угловой молдинг;6 плита
Подвесы позволяет регулировать высоту относа подвесного потолка от базового, тем самым,
нивелируя его неровности или, создавая разные уровни плоскости потолка. Они могут быть
различных конструкций (стержни, кронштейны, толстая проволока.

Варианты подвесов

Модульные подвесные потолки
Минераловолокнистые потолки
Панели минераловолокнистых потолков состоят из: минерального волокна, перлита, глины,
связующих добавок - крахмала, латекса, отработанной макулатуры и гипса.
Огромное внимание при производстве потолков из минерального волокна уделяется связующему.
В зависимости от того чего больше крахмала или латекса зависят технические характеристики
изделий, т.е. их влагостойкость. Если больше латекса, то это влагостойкая панель, может
применяться в помещениях с влажностью до 95% - 99%. А если преобладает крахмал, то при
высокой влажности панель провисает. Латекс дороже крахмала, поэтому и влагостойкие панели
дороже изделий с низкой влагостойкостью.
Панели из минерального волокна отличает высокие пожаробезопасность и акустические
характеристики (высокое звукопоглощение).
Цветовая гамма панелей может быть различной, вплоть до черного (для залов кинотеатров,
например). Номенклатура фактур поверхностей дает широчайший выбор для дизайнеров и
архитекторов - гладкие, микроперфорированные или тисненные поверхности, четкие печатные
геометрические рисунки, графический дизайн, дизайнерское оформление кромок, а также
решетчатые панели с открытыми ячейками. Все это дает возможности по созданию
индивидуальных композиций из потолочных плит.
Дизайнерские потолки позволяют выполнять любые эксклюзивные интерьеры, как жилых и
общественных, так и промышленных интерьеров. Дизайнер в содружестве и производителем
может создать трехмерные потолки практически любой сложности, со встроенной подсветкой, со
смещенными уровнями и т.д.

Раскладка панелей может быть с видимой или скрытой подвесной системой, свободно
закрепляемой (коридорная), ячеистой или пластинчатой. На рис. представлены интерьеры,
выполненные их минераловолокнистых панелей, иллюстрации говорят лучше слов о современных
возможностях этого материала.
Из минерального волокна выпускаются несколько типов панелей: кроме традиционных,
ламинированные, из керамовидных минеральных волокон, комбинированные, а также из мягкого
волокна.
Традиционные панели, выполняющие роль акустических, имеют шероховатую поверхность с
углублениями различной формы. Для придания поверхности цвета, панели грунтуются и
покрываются краской. Отметим, что окрашивание панелей самостоятельно может привести к
потере ими их акустических свойств.
Гигиенические плиты красят бактерицидной краской, которая ограничивает развитие бактерий
на поверхности потолка.
У ламинированных панелей поверхность может быть облицована различными материалами:
текстурированной тканью; специальным стекловолокном (в т.ч. окрашенным); алюминиевой
фольгой (которая может быть покрыта виниловой пленкой, обработанной бактерицидным или
фунгицидным средством); гладкой полиэфирной пленкой (отталкивает пыль) и другими
покрытиями.
Панели из керамовидных минеральных волокон отличает максимальная стойкость к
высоким температурам, они прошли испытание паром с температурой до 135 °C. Панели стойки к
воздействию химически активных паров, коррозии и влажности, предназначены для установки в
жестких промышленных и морских условиях, плавательных бассейнах. Могут устанавливаться в
неотапливаемых помещениях.

Они состоят из целлюлозного и минерального волокон, специальных органических связующих и
неорганических наполнителей.
Поверхность панелей прогрунтована и окрашена. Панели выдерживают относительную 100%
влажность при 40 °C.
Комбинированные панели представляют собой сэндвич с сердечником из минерального
волокна, покрытого гладким или перфорированным металлом. Данные изделия обеспечивают
удачное сочетание положительных свойств минерального волокна с оптической
привлекательностью металла.
Потолки из мягкого волокна отличаются наиболее высоким звукопоглощением и являются
удачным решением для школ или больниц. Дополнительные преимущества плит из мягкого
волокна - повышенная влагостойкость и возможность создания криволинейных поверхностей.
Лицевая поверхность плит покрашена для декоративного эффекта.
Минераловолокнистые панели устанавливаются на подвесную систему.Их размеры 600х600 мм,
1200х600 мм и т.д., вес составляет: от 3 до 8 кг/м2, толщина 12-25 мм.

Потолки из стекловолокна
Основу стекловолокнистой плиты составляют однонаправленные сверхтонкие (толщина 6
микрон) стеклонити. Особенность технологии позволяет получать стекловолокно максимальной
длины, что обеспечивает непрерывность нити по всей длине плиты. Благодаря
однонаправленности достигается высокое звукопоглощение. В качестве связующего применяется
полиэфирная смола горячего отверждения (250 °C). Связующее подается в виде аэрозоли на
этапе образования стекловолокна, чем достигается полное и равномерное склеивание нитей.
После высокотемпературной полимеризации изделие приобретает однородную линейную
структуру и высокую прочность.
Влажность воздуха в помещении не ухудшает механические свойства стекловолокнистой плиты.
Изделия не имеют капилляров и не впитывают влагу из воздуха. Благодаря открытой структуре
волокон материала, вода, проникшая внутрь, например, при влажной уборке, быстро испаряется.
Влагостойкость панелей настолько высока, что позволяет монтировать их, не дожидаясь
включения отопления и вентиляции помещения.
Огнестойкость стекловолокнистых панелей ниже, чем у минераловолокнистых.
Область применения подвесных потолков со стекловолокнистыми панелями чрезвычайно широка:
жилые и общественные здания (офисы, школы, магазины, зрительные залы, рестораны,
гостиницы и т.д.), медицинские учреждения, промышленные предприятия (в т.ч. пищевой,
химической, фармацевтической промышленности), спортивные залы, плавательные бассейны.
Потолки из стекловолокна это не просто акустические потолки, но это и нестандартные,
индивидуальные решения, криволинейные объемы и интергированное освещение. Различные
кромки, размеры, цвета, рисунки поверхностей панелей, различные цвета профилей (белый,

черный, оцинкованный, золотой, хромированный), деревянные молдинги, криволинейные
панели, освещаемые кессоны - вот не полный перечень того, что предлагают фирмы дизайнерам
для создания уникальных интерьеров.
Помимо панелей 600х600, выпускаются также 1200х600 мм и 1200х1200 мм, а, кроме того, плиты
длиной до 2400 мм при ширине 600 мм. Толщина изделий от 15 до 50 мм, а специальных
акустических плит до 100 мм.

Металлические потолки

Металлические потолки широко применяются как в больших общественных зданиях, так и в
офисах, магазинах, квартирах и т.д. Широкое разнообразие металлических потолочных систем,
различные дизайны, формы, палитра цветов позволяет дизайнерам и архитекторам
разрабатывать интересные решения потолков, соответствующие эстетическим и функциональным
требованиям современного строительства.
Металлические потолки, выпускаемые ведущими производителями не только красивы, но и
гигиеничны, влагостойки, пожаробезопасны и долговечны. Изготавливают их из тонкой стали или
алюминия с различными декоративными покрытиями: матовой и глянцевой окраской,
полимерным напылением, зеркальным металлизированным слоем и т.д.Отделочные модули
потолочных систем могут быть гладкими, гофрированными, со штампованным рисунком и т.д.
Поскольку металл не является акустическим материалом, для улучшения звукопоглощающих
свойств металлические панели выпускают также перфорированными. А при необходимости
дополнительного улучшения акустических характеристик, на обратную сторону наклеивают
специальное покрытие из минерального или стекловолокна.
Модули для металлических потолков выпускаются в виде реек (узких панелей), широких
панелей, кассет и панелей ячеистого типа.

Реечные потолки

Реечный потолок, его также называют линейный, собирают из узких длинных панелей. При
кажущейся простоте конструкции этот тип подвесного потолка таит массу дизайнерских
возможностей. Панели выпускаются широкой номенклатурой, они отличатся по ширине, высоте,
форме панели и кромки, по цвету. Разработаны системы, которые позволяют крепить на одной
направляющей различные типы панелей, что позволяет создавать уникальные дизайны потолка.
Интересную игру света и тени дают открытые потолки, сформированные из реек, установленных
вертикально.

Плоскость потолка, которую можно выполнить с помощью системы реечного потолка может быть
не только ровной, но и криволинейной, созданной из панелей специальным образом изогнутых.
Дизайнеры имеют возможность создавать сложные криволинейные формы, комбинируя их с
прямолинейными участками, чередовать матовые и зеркальные панели, включать различные
светильники, добиваясь требуемого эффекта. На рис. представлены фотографии интерьеров,
выполненные в России, в которых доминирующую роль играют криволинейные реечные потолки.
Каждый интерьер уникален, т.к. панели изгибаются под заказ при совместной работе
проектировщика и производителя реечных потолков.
В плоскости потолка можно также создавать разнообразные рисунки соединяя панели под
всевозможными углами, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях; в различных
уровнях, а также устанавливать их радиально расходящимися.
Производятся перфорированные и гладкие панели, со звукопоглощающей прокладкой,
специальные ударопрочные системы для спортивных залов, коридорные системы.
В реечные потолки легко интегрируется осветительные приборы, системы кондиционирования,
зеркала, и т.д. Стандартная длина панелей - до 6 м. С помощью специальных элементов
(вставкой изнутри) панели могут соединяться по длине для создания эффекта непрерывности
линий. Ширина панелей от 30 до 300 мм.

Панельные потолки
В отличие от реечных, для панельных потолков применяют панели большей ширины с

загнутыми кромками не по двум, а по четырем сторонам. Их ширина 300 мм, а длина может быть
до 6 м. Большой шаг крепления панелей на несущих (до 2400 мм) позволяет использовать такие
панели для отделки длинных и узких коридоров, а также дает значительную экономию средств и

материалов при монтаже. Панели могут крепиться также на изогнутых несущих для создания
криволинейных форм потолка.
Кассетные потолки
Кассеты могут быть квадратной, либо
прямоугольной формы. Стандартный размер
кассеты 600х600 мм, возможна ширина от 300 до
625 мм и длина от 300 до 1500 мм. Ведущие
производители формируют кассеты из стали
толщиной 0,5 мм (или алюминия толщиной 0,6 мм)
с уже нанесенным полимерным или
металлизированным покрытием.
Сами кассеты могут быть гладкими,
перфорированными или иметь штампованный
рисунок. Для улучшения акустических свойств на
внутреннюю поверхность может наклеиваться
прокладка из звукопоглощающего материала, так
же как и в случае реечных и панельных потолков.
Крепятся кассеты на стандартную подвесную
систему (15 или 24 мм) или с помощью
специального профиля типа Clip-in. Системы
крепления кассетных потолков оставляют
возможность легкого доступа в межпотолочное
пространство.

Ячеистые потолки

Ячеистыми потолками называют конструкцию из модулей, собранных из U-образных профилей
шириной от 4 до 24 мм в виде решеток и установленных либо в подвесной каркас из тех же Uобразных профилей, либо в стандартную подвесную систему с Т-образными несущими
профилями (см. раздел Подвесные системы). Система образует сплошную, открытую поверхность
с квадратными ячейками.

Решетки выпускаются размерами 600х1200 мм или 600х600 мм с модулями ячеек - от 550х50 мм
до 200х200 мм. Высота U-образных профилей варьируется от 22 до 80 мм и определяется
размером ячейки. Прямолинейность достигается счет загнутых внутрь верхних концов Uпрофилей, а сам принцип сборки легок, как детский конструктор.
Взаимоперпендикулярные линии и визуальные эффекты света и тени, обычные для открытых
ячеек, дают архитектору интересные возможности по пространственному дизайну помещений.
Угол зрения или угол, при котором не будет видно пространство за потолком, для конкретного
помещения может определяться модулем ячеек и высотой U-образного профиля (от 50° до 7°).
Помимо стандартных систем открытых подвесных потолков выпускаются открытые потолки,
отличающиеся по размеру, форме и высоте ячеек, а также по цветовой гамме. Возможно
комбинирование решеток с профилями различной высоты в одной потолочной системе.
Система позволяет осуществлять легкий монтаж систем пожаротушения. За потолком
располагают трубы и датчики, в случае возникновения пожара дым уходит в межпотолочное
пространство, а вода беспрепятственно проливается вниз. Модули-решетки легко монтируются и
демонтируются, что обеспечивает легкий доступ в межпотолочное пространство. Они могут
комбинироваться с другими типами потолков на стандартной Т-образной подвесной системе.
Гипсовые потолки
Гипс - это традиционный материал, применяемый для декорирования потолков. Сегодня этот
материал с успехом применяется и для систем подвесных потолков. Из него делают потолочные
плиты и кессоны, которые изготавливаются на заводе по самым современным технологиям.

Гипсовые плиты чистого, ослепительно белого цвета (отражение света у них больше 80%). Но в
тоже время при необходимости они легко поддаются покраске. Так же как и в другие типы
подвесных потолков в них можно устанавливать встроенные светильники.
Благодаря тому, что гипсовые плиты армируются стекловолокнистой сеткой, достигается их
физическая прочность и безопасность при эксплуатации. Гипсовые материалы отличает высокие
гигиенические свойства и долговечность. Потолочные плиты относятся к группе негорючих
строительных материалов.
Гипсовые потолочные плиты имеют стандартные геометрические размеры (600х600 мм), что
позволяет устанавливать их на стандартную подвесную систему (15 или 24 мм), причем как на
открытую, так и на закрытую (в зависимости от типа кромки).
Гипсовые панели обладают высокой влагостойкостью, что позволяет использовать их для
помещений с высокой влажностью. А облегченные гипсовые панели обладают практически 100%
водостойкостью. Такие панели могут выдерживать даже длительное погружение в воду без
деформации и изменения внешнего вида.

Потолки из гипсокартонных плит
Для систем подвесных потолков выпускаются изделия из гипсокартонного листа с полной
заводской отделкой, представляющие собой плиты гладкие или с перфорацией (акустические).
Гипсокартонные плиты предназначены для применения внутри помещений с сухим и нормальным
влажностным режимом. Влажность в помещении не должна превышать 70%, а температура +50
°С. Размеры плит 595х595 мм, толщина - 8,5 мм, вес - 7,6 кг/м2.

Деревянные потолки
Дерево природный 'теплый' материал, который всегда применялся в интерьере, в т.ч. и для
отделки потолочной плоскости. Для традиционных подвесных систем также выпускаются панели
(600х600 мм), позволяющие создать деревянный потолок. Только эти панели изготавливаются не
из массива дерева, а из MDF или ДСП, поверхность которых обработана составом повышающим
их огнестойкость. Панели отделываются ламинатом 'под дерево' или деревянным шпоном, с
различных текстур и цветов.
Поверхность может быть гладкой или перфорированной, с акустической прокладкой черного
цвета с тыльной стороны. Акустику помещения также можно улучшить, сочетая в одной системе
минераловолокнистые плиты и плиты из дерева.
Плиты легко режутся и монтируются на видимую или скрытую подвесную систему.
Влагостойкость - 70%.
Разновидностью деревянных потолков является фиброакустические плиты. Они изготавливаются
из тонкого древесного волокна с длинными волокнами, которые связываются серым цементом
или белым цементом. Эти изделия предназначены для влажных помещений с относительной
влажностью воздуха до 100%: плавательные бассейны, сауны, зимние сады, наружные
площадки. Фиброакустические плиты являются также противоударными. Они обладают высоким
звукопоглощением. Толщина их 25 мм, а вес 12-14 кг/м2.
Плиты выпускаются различных цветовых оттенков, а также с прорезанными в плитах линейными
структурами.

Сплошные подвесные потолки
Сплошные подвесные потолки из листовых материалов отличаются от модульных потолков,
прежде всего тем, что их потолочная плоскость изготавливается не из готовых элементов, а из
материала, который необходимо раскроить, изогнуть (если требуется) и т.д., а также подвергнуть
финишной отделке. В основном в качестве листового материала применяются гипсокартонные
листы.
Сплошные гипсокартонные потолки, так же как и другие типы подвесных потолков
предназначены для решения проблем декоративной отделки, маскировки недостатков базового
потолка, скрытия различных коммуникаций, расположенных в межпотолочном пространстве,
звукоизоляции помещения, а также повышения предела огнестойкости несущих конструкций
перекрытий и покрытий. Особенностью данного типа подвесного потолка является то, что в нем
доступ в межпотолочное пространство, к инженерным коммуникациям может быть осуществлен
только через люки, специально для этой цели установленные. Для решения задач акустики
необходима дополнительная установка звукопоглощающих материалов.
Устройство гипсокартонных потолков в самом общем виде осуществляется следующим образом.
Сначала монтируется подвесная система (каркас), а затем к ней шурупами крепятся
гипсокартонные листы, заделываются стыки, грунтуется поверхность потолка, а затем
выполняются отделочные работы. Образованный потолок представляет собой единую бесшовную
плоскость, которая может быть либо ровной, либо представлять собой любые своды, купола,
сложные криволинейные формы, быть с уступами, переломами плоскостей и т.д. Конструкция
потолка позволяет устанавливать любые типы подсветок и светильников, как встроенные, так и
накладные и подвешенные.

Благодаря уникальным свойствам материала - гипсокартонным листам возможности дизайна
поистине неограниченны. Некоторые примеры представлены на рис.
Подвесные системы сплошные потолков
Существует два типа подвесных систем, применяемых для устройства гипсокартонных потолков:
одноуровневые и двухуровневые. Основные профили подвешиваются с использованием подвесов
к базовому потолку, к ним крепятся несущие профили, на которые и монтируются
гипсокартонные листы. В случае одноуровневой системы, основные и несущие профили
располагаются в одном уровне, а в двухуровневой системе, соответственно, они расположены в
разных уровнях.
В одноуровневом потолке потолочные профили вставляются в расположенный по всему
периметру потолочный направляющий профиль.
Для крепления криволинейных гипсокартонных элементов, которые будут рассмотрены ниже,
требуются специальные металлические каркасы соответствующей формы (используются
изогнутые ПП-профили). Профили предлагаются в готовом варианте различных радиусов
кривизны, но не менее 500 мм, с максимальной длиной дуги 6000 мм. Профили могут быть
изогнуты как полками внутрь, так и наружу, что будет определять соответственно выпуклую или
вогнутую форму потолка.
Возможности создания криволинейных форм, ступенчатых и ломанных поверхностей
Криволинейные формы поверхностей потолков можно получать и с помощью гипсокартонных
листов. Для создания криволинейных потолочных форм необходимо сначала придать
гипсокартону требуемую кривизну, а потом готовый криволинейных элемент установить на
подвесную систему.

Сформировать цилиндрическую поверхность можно двумя способами, причем выбор зависит от
требуемого радиуса изгиба.
Формирование гнутых цилиндрических поверхностей мокрым способом возможно благодаря
особому свойству гипсокартонного листа. Гипсокартонные листы в увлажненном состоянии
обладают определенной пластичностью, т.е. способностью под действием внешних нагрузок
изменять форму, не разрушаясь, и после высыхания сохранять новую форму и первоначальные
физико-механические характеристики. На этом принципе и построен процесс изготовления
криволинейных поверхностей.
Минимальный радиус изгиба листа толщиной 12,5 мм составляет 1000 мм, а при уменьшении
толщины гипсокартонных листов радиус изгиба соответственно уменьшается, т.е. чем тоньше
лист, тем лучше он гнется. Листы всегда сгибаются по длине, а не по ширине (это связано с
направлением волокон картона), причем легче всего изгибанию поддаются заготовки шириной
600 мм. Вогнутой стороной может быть как лицевая, так и тыльная сторона гипсокартонной
панели. Для придания гипсокартонному листу криволинейной формы применяют специально для
этого сделанные шаблоны.
Для изготовления криволинейных элементов с малым радиусом кривизны от 100 до 400
мм применяют другой способ. Его суть заключается в следующем. На обратной стороне заготовки
(лицевая обращена в помещение) фрезеруют серию пазов П-образной формы, параллельных
линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от того, какой радиус кривизны требуется
получить. Затем заготовка тщательно очищается от пыли и укладывается на предварительно
заготовленный шаблон пазами вверх. При этом она изгибается, и для сохранения новой формы
пазы зашпаклевывают. После просушки шпаклевки фрагмент можно установить на место.
Для того, чтобы создать ступенчатые и ломанные поверхности необходимо гипсокартонный
лист прорезать V-образными пазами вплоть до картона на противоположной стороне листа в тех

местах, где необходимо сделать излом. Пазы могут выполняться с тыльной и лицевой стороны,
что позволяет переламывать лист в ту или иную сторону. Изготовив из гипсокартона развертку с
пазами в определенных местах, можно формировать поверхности многообразных форм, лежащих
в различных уровнях. Углы формируются путем склеивания пазов или путем их заполнения
шпатлевкой уже после установки гипсокартонного элемента.
Возможно также комбинировать применение прямоугольной и изогнутых форм.
Монтаж гипсокартонных подвесных потолков должен начинаться в период отделочных работ,
когда закончены все "мокрые" процессы, способные значительно повысить влажность в
помещении. При температуре не ниже +15 °C, в условиях сухого и нормального влажностного
режима.

Потолок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе (KNAUF):А - двухуровневом;Б –
одноуровневом

Пример устройства подвесного потолка, расположенного в трех уровнях .
элементов гипсокартонного потолка

Пример комбинированного применения прямоугольной и изогнутых форм

Натяжные потолки
Натяжные плёночные потолки представляют собой тонкую пленку или ткань, натягиваемую на
специальный каркас (багет), который закрепляется либо на базовом потолке, либо по периметру
стен. Получаемая потолочная плоскость идеально ровная и однородная, имеет вид твердого
потолка.
Натяжные потолки имеют ряд преимуществ, благодаря которым они нашли столь широкое
применение:
·
·
·
·

·
·
·
·
·

огромная цветовая гамма (более 100 цветов и оттенков) и возможность комбинирования
цветов и фактуры полотна;
позволяют скрыть все неровности, подтеки и другие дефекты базового потолка;
не пропускают пыль и воду, им не страшны протечки с верхнего этажа;
являются влагостойкими, не коррозируют, не вступают в реакцию с химически активными
веществами, на них не оседает конденсат (что особенно актуально для применения в
бассейнах, ванных комнатах, лабораториях и т.п.);
наличие специальной бактерицидной пленки позволяет использовать их без ограничения в
медицинских и детских учреждениях;
позволяют закрепить в межпотолочном пространстве теплоизоляционные или акустические
материалы;
в потолок можно встроить не только различные светильники, люстры, но и системы
вентиляции, сигнализации и противопожарной безопасности;
практически не требуется никакого дополнительного ухода, легко моются благодаря
наличию тонкого микронного слоя тефлона;
потолок легко демонтируется, если необходимо провести дополнительные работы повторный монтаж не повлияет на качество полотна.

Натяжные потолки можно устанавливать в помещениях любой конфигурации, под любым
наклоном или даже в разных плоскостях, причем можно делать резкие, и плавные переходы из
одной плоскости в другую, создавать арки, своды, шатры, и т.д. В последнее время стало модно
делать многоуровневые потолки, используя разные цвета и фактуры полотна.
Минимальное расстояние, на котором можно крепить натяжные потолки от базового потолка 2,5-3 см, если же необходимо установить встроенные светильники, то потолок опустится до 8-10
см.
С натяжными потолками можно использовать любые светильники, но с ограниченной мощностью:
лампы накаливания - до 60 Вт, галогенные - 35 Вт. При необходимости установить более мощные
светильники следует выполнить дополнительную термоизоляцию. Светильники крепятся к
основному потолку, а в натяжном потолке для них прорезаются отверстия, которые оклеиваются
по периметру специальным теплоизоляционным кольцом.
Кроме светильников на потолке могут устанавливаться и вентиляционные решетки, подвесные
внутренние блоки сплит-ситемы кондиционирования, индикаторы дыма. Все узлы спряжения
разработаны и апробированы.
Чтобы исключить скапливание конденсата в пространстве между перекрытием и натяжным
потолком, в крепежных профилях делают вентиляционные каналы. А при площади помещения
более 35 м2необходимо предусматривать сообщение межпотолочного пространства с коробом
общеобменной вентиляции или установить в полотне вентиляционные решетки.
Для натяжных потолков в настоящее время используются два материала поливинлхлоридная
(ПВХ) пленка и полиэфирная ткань. Первая используется в абсолютном большинстве
конструкций, вторая в потолках системы CLIPSO.

Подшивные потолки
Подшивными потолками называются конструкции, в которых несущие элементы (бруски, несущие
профили) крепятся непосредственно к базовому потолку, а не подвешиваются (как в системах
подвесных). Вследствие такой конструкции расстояние между базовым и подшивным потолком
определяется только толщиной элементов каркаса.
Подшивные потолки позволяют легко и быстро 'сухим' способом декорировать потолочную
плоскость, скрыть небольшие неровности базового потолка, разместить встроенные светильники.
Подшивные потолки можно разделить на следующие виды: из (ДСП, MDF, пластика, и т.д.);
металлические реечные; из гипсокартонных листов.
Гипсокартонные подшивные потолки
Подшивной гипсокартонный потолок - это сборная конструкция из гипсокартонных листов и
металлического каркаса из основных профилей, закрепленных на базовом потолке.
Преимущественное применение подшивной потолок из гипсокартона находит в помещениях с
неровностями в плоскости перекрытия не более 20 мм, а также там, где отсутствуют разводки
коммуникаций в пазухе потолка.
Гипсокартонный потолок применяется как внутренняя конструкция в жилых, общественных и
промышленных зданиях всех степеней огнестойкости, различной этажности и конструктивных
схем, возводимых в любых районах страны; в помещениях с относительной влажностью воздуха
до 70% и температурой не ниже +15 °C, при отсутствии агрессивных сред.

В условиях повышенной влажности (санузлы, кухни) рекомендуется использовать влагостойкие
гипсокартонные листы.

Клеевые потолки
Клеевые потолки представляют собой квадратные или прямоугольные панели из полистирола.
Лицевая поверхность может быть покрыта пленкой, окрашенной под дерево, ткань или камень.
На поверхности плиток часто создается рельеф, имитирующий лепнину или резьбу по дереву.
Потолочные плитки комплектуются фасонными профилями (потолочными карнизами) под цвет
плиток, а также декоративными розетками.
Клеевые потолки чаще всего применяются в жилых помещениях: кабинетах, спальнях, и пр. Их
можно использовать и в кухнях, но только ламинированных защитной пленкой. Они относятся к
категории товаров 'сделай сам'.
Потолочные плитки можно клеить практически на любую поверхность: бетон, кирпичная кладка,
гипсовые и древесностружечные плиты. Они просто приклеиваются на базовый потолок,
поверхность при этом необходимо предварительно очистить (в особенности от побелки) и
желательно загрунтовать.
Спектр применяемых клеев очень широк: от ПВА до универсальных. Но лучше всего
использовать клей для полистирола или специальный клей для потолочных покрытий - в этом
случае вы гарантированно не испортите плитку, а впоследствии сможете легко ее отклеить
(основа не повреждается - плитку можно наклеить в другом месте).

