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VECTOR
Минеральное волокно -  Металл -  Дерево

ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
[С нами идеи становятся реальностью.]

Сочетание акустических 
характеристик и высокого дизайна



щель 6 мм 

подвесная 
система 24 мм

• Монолитный потолок, обеспечивающий доступ 

к потолочной пазухе

• Экономия высоты потолочной пазухи и интеграция

технических систем 

• Привлекательный дизайн и акустика помещений

Панели с кромкой Vector закрывают подвесную систему,

создавая эффект  монолитного потолка; они легко

демонтируются, обеспечивая доступ к потолочной  пазухе.

Ассортимент панелей Vector позволяет выбрать отделку,

удовлетворяющую  любым эстетическим требованиям: на ваш

выбор гладкая текстура  Ultima и Optima (минеральные

панели), технологичность Axal (металлические панели) или

уютное тепло Madera (деревянные панели).

ДИЗАЙН

Ваш выбор – Vector: это идеальный баланс 
между эстетикой и функциональностью.

Минеральное
волокно

Металл Дерево

Optima Vector



Панели с кромкой Vector соответствуют самым строгим

требованиям к акустике.

С помощью панелей Vector можно решить любые

акустические задачи – обеспечить отличную слышимость

в помещении или конфиденциальность и звукоизоляцию.

Optima подойдет для call-центров и офисов открытой

планировки, Ultima хороша для залов с перегородками 

и переговорных, Madera идеальна в гостиничных лобби,

а Axal впишется в любое помещение, включая коридоры.

АКУСТИКА

Ultima Vector & Axiom Canopy



70%<_

Madera Vector

Продукция Vector содержит до 70% вторичного сырья.

Armstrong заботится об окружающей среде на

протяжении всего цикла производства продукции,

от стадии разработки до  установки потолков 

и в течение всего срока их службы. 

• Светоотражение до 88% гарантирует визуальный

комфорт и экономию энергии.

• Влагостойкость до 95% позволяет чистить и мыть

панели.

• Панели Axal Vector есть в варианте

с антибактериальной обработкой Bioguard 

и в стандарте “чистая комната” ISO 3.

• Все продукты прошли испытания на горючесть

в соответствии с национальными нормами.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ



ПРОСТОТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Панели вставляют и вынимают снизу, 

не поднимая над уровнем потолка и без 

специальных инструментов

• При замене потолка можно оставить 

существующую подвесную систему (24 мм)

• Установка при минимальной потолочной пазухе

• Повышенная прочность панелей для частого

монтажа/демонтажа

Приподняв
демонтируемую панель,
найдите направление, 
в котором она свободно
двигается.

1

Сдвиньте панель в
найденном
направлении,
приблизив ее к
соседней панели.

2

Опустите
противоположный 
край панели, сняв 
ее с фланца подвесной
системы.

3

Удалите панель.

4

Axal Vector



70%<_

Техническая Ultima Vector Optima Vector Axal Vector Madera Vector
информация минволокно минволокно металл дерево

Размеры 600 x 600 600 x 600 600 x 600 600 x 600

дБ 37 - до 47 до 42

�W 0.70 1.00 до 0.75 до 0.45

NRC 0.75 0.95 - до 0.45

Светоотражение 88% 85% до 87% до 74%

Влагостойкость 95% 95% 95% 70%

Огнезащита Г1,В1,Д1,Т1 Г1,В2,Д1,Т1 Г1,В1,Д1,Т1 B-s2, d0*
по НПБ 244 97 по НПБ 244 97 по НПБ 244 97

Кг/м2 5.2 2.9 5.0 11.5

Степень вторичной до 70% до 40% до 40% до 20%
переработки

Потолочные панели Vector имеют ступенчатую выемку с одной стороны панели

(выемку с пружиной на панелях Axal) и простую выемку с  противоположной стороны.

Две другие стороны имеют ровные кромки. Это новая запатентованная конструкция,

при которой подвесная система выглядит как щель между плитами шириной 6 мм, 

а потолок имеет изысканный монолитный вид.

Размеры приведены в мм
* по европейской пожарной классификации. Пожарные испытания в России будут завершены в ближайшее время.

Примечание

Фотографии и фрагменты интерьера, опубликованные в брошюре, приведены в качестве иллюстраций
и не являются рекомендациями по применению или монтажу потолков со стороны компаний,
упомянутых в брошюре. По техническим причинам при печати могут возникать различия в цвете между
иллюстрациями в брошюре и самой продукцией. Выбирать цвет следует только по образцам продукции.
Все рекомендации и техническая информация о потолках Armstrong, приведенная в данной брошюре и
других печатных материалах компаний, упомянутых в брошюре, основаны на результатах лабораторных
испытаний. Заказчик самостоятельно несет ответственность за получение от продавца письменного
подтверждения того, что данные рекомендации и информация применимы в конкретном случае.
Порядок продажи и ответственность компаний-продавцов регулируется положениями и условиями
продажи компании-продавца.  Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного
уведомления.

Восточная Европа СНГ 
Информационный центр 
Армстронг Европа ГмбХ.

Московское представительство Россия 
117 198 Москва,
Ленинский пр., 113/1, Офис Е502

Тел.(+7 495) 956 5100
Факс (+7 495) 956 5101
info-cis@armstrong.com
www.armstrong.ru

Представительтво в Самаре 
Тел./факс (+846) 277 9297, 277 9261

Представительство в Екатеринбурге
Тел./факс (+343) 225 2682

Представительство в Киеве
Тел./факс (+38 044) 206 30 15/16
www.armstrong.com.ua




