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Выгнутая плита Ultima Canopy - плита из твердого

минераловолокна выгнутой формы.Cпецифическая

форма плиты дает возможность подчеркнуть особый

дизайн помещения и выразить индивидуальный

творческий вкус. Совмещение изысканного дизайна с

высоким коэффициентом звукопоглощения и

светоотражения делает плиту Ultima Canopy

идеальной как для применения в помещениях

открытой планировки, так и для создания

комфортных условий на отдельных рабочих мсетах.  

Выгнутые плиты Ultima Canopy сочетают изысканный

дизайный с быстротой  и легкостью установки.  

Выгнутые плиты Ultima Canopy могут быстро и легко

устанавливаться в помещениях, где уже есть

подвесной потолок. Установка плиты Ultima Canopy

позволяет обновить дизайн помещения. 

Кроме того, не требуется специальных инструментов

для монтажа данной плиты. И Вы можете

устанавливать данную плиту на различной высоте и

под нужным Вам углом.

АКЦЕНТЫ



ИННОВАЦИЯ

Зоны для проведения переговоров

Конференц-залы



• Плиты Ultima Canopy могут быть вогнутой

и выпуклой формы. Различная форма плит

позволяет вам варьировать дизайн  вашего

интерьера.

• Подвесная система: все элементы крепления уже

вмонтированы в плиту для удобства установки.

• Изысканная поверхность с коэффициентом

светоотражения (86%).

• Поверхность плиты Ultima Canopy позволяет

вытирать пыль и отпечатки пальцев при помощи

сухой чистой мягкой ткани. 

• Гибкая подвесная система позволяет легко

опускать плиту для уборки и обслуживания.

КРЕАТИВНОСТЬ

ПРИДАНИЕ
ФОРМЫ

Коридоры

Открытые зоны

Зоны входной группы

Торговые и медицинские

учреждения 

Выставочные залы…
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Выгнутая плита Ultima Canopy обеспечивает хорошее

звукопоглощение в помещениях  с открытой

планировкой и в индивидуальных рабочих зонах.

Каждые 2,2 м2 выгнутой плиты Ultima Canopy

обеспечивает практически 3 сэбина (м2)

звукопоглощения на частоте 1кГц (EN ISO 354).

Это означает, что одна выгнутая плита Ultima Canopy

поглощает более 50% звука по сравнению с гладкой

плитой Ultima.

Хорошее звукопоглощение плиты позволяет:  

• сократить время реверберации  

• снизить уровень шума  

• увеличить разборчивость речи  

Плиты также могут выполнять роль акустических

диффузоров в помещении  

yлучшает акустику



За более подробной информацией
обращайтесь, пожалуйста,
в представительства компании Армстронг:

Представительство в Москве
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

Представительство в Киеве
Тел./факс (+38 044) 206 3015/16

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

Представительство в Екатеринбурге
Тел./факс (+343) 225 2683

Характеристики продукта

Размеры 1905 x 1180 x 32 mm

Цвет Белый

Кромка Кромки прокрашены 
специальным раствором 
краски

Тип кромки Board

Огнезащита   A2, s1- d0 (EN 13964:2004)

Влагостойкость 70% RH

Светоотражение 86%

Устойчивость к царапинам да

Теплопроводность (Вт/м°С) 0.052-0.057 W/mK

Переработанное содержимое ≤ 70%

Звукопоглощение - Сэбин м2 2.84 (1 kHz)

Вес панели Панель = 23 кг

Возможность уборки  сухой тканью

Регулируемый трос крепления BP625530

(4) длина 9,15 м

- Прикрепите анкер к потолочной плите перекрытия
в соответствии с требованиями Евронорм (EN 13964),
используя подходящий общестроительный крепеж.

- Используйте прилагаемый к упаковке разметочный шаблон,
определяющий положение точек крепления Canopy.

- Выгнутые плиты Canopy запрещено рассверливать, подрезать или
изменять каким-либо иным способом.

- Все соединения тросов осуществлять, не вынимая плиту Canopy
из упаковки.

- Операция подвешивания плиты Canopy (вес 23 кг) выполняется 2 людьми.
- Перед началом работы аккуратно откройте упаковку, достаньте

и подготовьте набор металлических креплений и тросов.
- До момента окончательной фиксации не вынимайте плиту Canopy

из упаковки.
- В случае установки под существующим подвесным потолком, тросы

подвеса плиты Canopy не должны оказывать никакого дополнительного
давления или дополнительной нагрузки на существующий потолок.

- При окончательной регулировке Canopy по высоте не допускайте
вывешивания свободного конца троса за край плиты - это может
привести к травмам или повреждению кромки.

CIS

Рекомендация по установке

Артикул Вогнутая панель Выпуклая панель

1 Одна плита в коробке BP62591G BP62581G

2 Две плиты в коробке BP62592G BP62582G

Набор декоративных накладок BP70056

Применяется при установке панелей под существующим
потолком.
(2) Хомуты с установочными винтами
(2) Декоративные накладки (50 мм)

Внимание: предполагается два набора для одной 
плиты Ultima Canopy. 




