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Отдых и расслабление 
играют важную роль в 
жизни каждого человека вне 
зависимости от его образа 
жизни. Но чем бы люди ни 
занимались в свободное 
время, места для проведения 
досуга должны быть столь 
же вдохновляющими, как и 
их увлечения.

Кто-то активно занимается спортом, 
другие любят обедать в ресторанах, 
путешествовать или просто ходить в 
кино. Для каждого вида отдыха требуется 
особое помещение, но они все должны 
отвечать одному общему требованию 
с точки зрения архитектуры и дизайна:  
создавать подходящую атмосферу для 
отдыха и ощущение более высокого 
качества жизни.

Например, это может быть правильная 
акустика для комфортного просмотра 
фильма или светлый фитнес-зал с 
оптимальным температурным режимом 
и эффективными влагостойкими 
материалами. Также речь может идти 
об отеле, который, будучи частью 
многофункционального здания, 
объединяет  просторные атриумы и 
вестибюли с уютной и тихой зоной 
индивидуальных номеров. 

Для решения каждой архитектурной 
задачи в сфере досуга и гостиничного 
бизнеса требуется всегда держать в 
фокусе основную идею -  необходимость 
создания пространства для более 
комфортного и эффективного 
времяпрепровождения. Будем откровенны 
— каждый из нас заслуживает немного 
отдыха и расслабления.

ЧУВСТВУЙТЕ 
СЕБЯ КАК 

ДОМА

Потолки-фрагменты Metal Canopy Circle
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Metal R-H 200

Потолки-фрагменты Optima Canopy Square & Large Rectangle Металлические панели-экраны Metal Baffles V-P 500

© Rafael Vargas, StudioVu, Foto Lautenschlager, Klomfar + Partner, Bettina Meckel - Fotodesign

ВАШ ПРОЕКТ:

*Доступность продуктов зависит от региона. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами 
или посетите наш веб-сайт www.knaufarmstrong.com

Спортивные залы зачастую являются многофункциональными 
помещениями, служащими как для проведения соревнований и 
тренировок, так и для организации мероприятий, не связанных со 
спортом. Как правило, пол, стены и потолки спортзалов хорошо 
отражают звук, вследствие чего акустика в них оставляет желать 
лучшего. Заглушить шум помогают ударопрочные потолочные плиты 
со сбалансированными акустическими характеристиками.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ

Места проведения досуга, от боулинг-клубов до фитнес-центров 
при отелях, отличаются высоким уровнем шума и интенсивностью 
эксплуатации. Учесть все потребности для различных проектов, 
будь то помещения для игр или тренажерные залы, помогают 
износостойкие потолки, предназначенные для установки в зонах 
досуга и развлечений. Они обеспечивают необходимый уровень 
шумоподавления, а также с их помощью можно создать особый 
неповторимый дизайн.

ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ И ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ

РЕСТОРАНЫ / КАФЕ

В этой зоне вы можете воплотить в жизнь различные дизайнерские 
задумки, всегда ориентируясь на комфорт гостей с точки зрения 
акустических характеристик и качества материалов. Износостойкие 
моющиеся потолки в служебных помещениях позволят соблюсти 
строгие стандарты предприятий общественного питания, а 
акустические потолочные решения из различных материалов, 
реализованные в нестандартных и привлекающих внимание цветах 
и формах, помогут произвести благоприятное впечатление на 
посетителей и превзойти их ожидания. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

В этих многофункциональных открытых пространствах 
проводятся различные мероприятия — от свадебных торжеств до 
корпоративных собраний. Приоритетом при их проектировании 
являются акустический комфорт, а также качество, надежность 
и долговечность материалов. Потолочные решения для сферы 
досуга и развлечений со сбалансированными акустическими 
характеристиками обеспечивают требуемый уровень 
звукопоглощения и  выпускаются в широком выборе форм, цветов и 
материалов, которые делают помещения всегда привлекательными 
и востребованными у гостей.

ФОЙЕ / ЗОНА ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Вестибюли отелей — это многолюдные места, которые играют 
решающую роль в приеме гостей и формируют первое впечатление 
о бренде. При их проектировании в равной степени важны такие 
факторы, как приятная акустика, долговечность материалов и 
дизайнерские решения. Благодаря разнообразию форм, цветов 
и материалов потолки помогают придать каждой гостинице 
индивидуальность и собственный характер.

• Metal R-H 200 + клипсы

• Потолки из металла
• Ultima+ OP
• Hydroboard

• Металлические потолочные 
решения с акустическим  
флисом

• Потолки-фрагменты
• Потолочное решение  

Eleganza*

• Ultima+

• Ultima+ OP
• Потолки-фрагменты
• Потолочное решение  

Eleganza*

• Потолки из дерева
• Потолочное решение Eleganza*
• Металлические  

панели-экраны Metal Baffles  
и потолки-фрагменты Canopy

НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ:
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Ultima+ OP



6

925

100%

70%

1

6

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

ОФИС РЕТЕЙЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЕДОСУГ И 
ГОСТЕПРИИМСТВО

ТРАНСПОРТОБРАЗОВАНИЕ

Мы работаем, 
чтобы воплощать Ваши идеи вместе!
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