
ЧЕРНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ



11 Optima L Canopy (квадрат)

Потолочное решение в 
необычном черном цвете 
способно преобразить 
внешний вид помещения, 
придав ему изысканность и 
элегантность.

При невысоком уровне освещенности 
создается приятная и уютная 
атмосфера, дающая чувство уединения 
и приватности. Кроме того, черный 
потолок преобразует обычный дизайн 
в актуальный и современный.

Потолки-фрагменты, такие как 
Canopy и Baffles, обеспечивают игру 
света и тени, фокусируя внимание на 
определенных элементах помещения. 
В затемненном пространстве 
выделяются источники света, 
создающие заметный контраст, 
который становится особым акцентом. 
Черный потолок применяется как в 
индустриальном, так и в современном 
или городском стилях, оставаясь 
при этом классикой, неподвластной 
времени. Такой выбор всегда 
производит неизгладимое впечатление 
на посетителей.

Черные потолочные панели просты 
в обслуживании и производятся в 
различных оттенках черного цвета из 
множества материалов, подходящих 
под акустические требования любых 
помещений. Сделайте смелый выбор в 
пользу потолочного решения черного 
цвета, и оно поможет визуально 
увеличить пространство, сделать его 
более современным и актуальным.

ПРОИЗВЕДИТЕ 
НЕИЗГЛАДИМОЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ
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Сетчатый металлический потолок Mesh F-L 601 RB35 + черный пристенный молдинг
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Плита Colortone Neeva + подвесная система Prelude 24 XL2

Потолочное решение с открытой ячейкой Cellio C49 + подвесная система Prelude 15 TL

Optima L Canopy (квадрат и большой прямоугольник)

Плита Colortone Fine Fissured + подвесная система Prelude 24 TL2

ВАШ ПРОЕКТ:

ОУПЕНСПЕЙС / ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Черный цвет бывает ярким, и одновременно он же может быть элегантным 
и утонченным. Черное потолочное решение привносит теплую,  уютную 
атмосферу и чувство приватности даже в изначально просторное помещение. 
Оптимальные характеристики звукопоглощения потолочных панелей 
делают многолюдные оупенспейсы более комфортными, а черный цвет 
придает стильный современный вид, тем самым обеспечивая максимальное 
соответствие функциональному назначению помещения.

• Потолки-фрагменты
• Плита Colortone Neeva
• Плита Colortone Fine Fissured
• Подвесная системы черного цвета

НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ:1

Коридоры и переходы — это нечто большее, чем просто пространство, 
позволяющее добраться из пункта А в пункт Б. Это место, где люди часто могут 
задержаться, постоять-пообщаться, подождать коллег и так далее, зачастую 
именно здесь и формируется первое впечатление об интерьере. Черные 
потолки помогают разделить пространство на зоны и выделить определенные 
помещения, создавая особую эстетику, которая вызывает приятные эмоции у 
людей, ежедневно проходящих по этим коридорам и переходам.

КОРИДОРЫ / ПЕРЕХОДЫ
• Металлические потолочные  

решения для коридоров
• Сетчатые металлические потолки
• Металлические панели  

F-Clip Access
• Подвесная системы черного цвета
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КИНО / ТЕАТРЫ / КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
В больших помещениях внимание всегда сосредоточено на том, что происходит 
на уровне человеческого роста, а не высоко над ним. Здесь важно, чтобы 
потолочное решение органично вписалось в интерьер и помогло обеспечить 
оптимальные акустические характеристики. Акустические потолочные 
решения черного цвета визуально производят приятное впечатление на 
посетителей, в то время как световые акценты позволяют выделить нужные 
элементы дизайна.

• Плита Colortone Neeva
• Плита Colortone Fine Fissured
• Подвесная системы черного цвета
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БАРЫ / РЕСТОРАНЫ / НОЧНЫЕ КЛУБЫ
Черный потолок повышает визуальный комфорт благодаря приглушенному 
свету, обеспечивает уединение, помогающее людям спокойно и комфортно 
общаться друг с другом. Поддержанию такой атмосферы в оживленном 
помещении способствует темный потолок с хорошими акустическими 
характеристиками, снижающими количество звуковых отвлекающих факторов. 
Таким образом,  потолочные решения в черном цвете создают уютную и 
изысканнуюд атмосферу как за счет мягкого приглушенного света, так и за 
счет оптимального уровня звукопоглощения.

• Металлические потолочные  
решения

• Потолки-фрагменты
• Панели-экраны  

Metal Baffles V-P 500
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РЕТЕЙЛ
Черный цвет является классикой вне времени, всегда ассоциируется с 
утонченностью, изысканностью и высоким классом. Черный потолок создает 
особую атмосферу, создавая у покупателей ощущение роскоши, которое 
способствует получению удовольствия от покупок. Потолки-фрагменты Canopy 
позволяют выделить зоны обслуживания клиентов, что делает навигацию по 
магазину еще более удобной.

• Металлические потолочные решения
• Потолки-фрагменты
• Сетчатые металлические потолки
• Подвесная система черного цвета
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ЛОББИ / ЗОНА РЕСЕПШЕН
Черный потолок является одной из самых запоминающихся деталей интерьера. 
Он отвечает за современный внешний вид и формирует общую эстетику 
зоны приема посетителей. При этом звукопоглощающие потолочные плиты 
позволяют снизить уровень шума в условиях многолюдности, а потолки-
фрагменты Canopy помогают акцентировать внимание на ключевых зонах для 
посетителей и делают вашу зону ресепшен яркой и запоминающейся.

• Потолки из металла с открытой 
ячейкой

• Потолки-фрагменты
• Сетчатые металлические потолки
• Подвесная системы черного цвета
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Цвета по классификациям RAL и NCS доступны по запросу.
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ДИЗАЙН, 
КОТОРЫЙ 
РАБОТАЕТ

От совместной работы 
над дизайном до 
расчета необходимого 
бюджета, от 
предварительной 
подготовки и 
технической 
поддержки до шеф-
монтажа - команда 
Armstrong поможет 
воплотить в жизнь  
самые смелые идеи.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ.

заводов в регионе Европа, Ближний Восток  
и Африка
с безупречным уровнем качества и сервиса, а также  
минимальным воздействием на окружающую среду

продуктов в 96 BIM-моделях (Revit & ArchiCAD)
для творчества без границ

ориентация на потребности клиента 
с более чем 150-летним опытом создания знаковых проектов по 
всему миру

продуктов в нашем портфолио имеют  
сертификат C2C® 
для максимальной прозрачности и соответствия растущему спросу 
на материалы, безопасные для окружающей среды

портфель разных материалов 
чтобы поддержать любое дизайнерское или архитектурное 
решение

собственных центров проектирования и дизайна 
с командой вовлеченных профессионалов в России, Чехии, 
Франции, Нидерландах, Швейцарии и на Ближнем Востоке, 
которые создают уникальные решения для всего региона Европа, 
Ближний Восток и Африка

www.knaufarmstrong.com
Подписывайтесь на наш инстаграм 
@armstrongceilingscis

Мы работаем, 
чтобы воплощать Ваши идеи вместе!
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