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Наименование Норма уп. Описание Вид Цена за 1 
шт., руб.

Цена за 1 м2., 
руб.

Потолочная плита ПВХ

Белая матовая 
(600х600)

10шт./3,6 м2

На 100% влагостойкий, можно использовать в сырых и не отапливаемых 
помещениях, не провисает, не пылит и не желтеет, легко моется, очень 
хорошая светоотражаемость ! Полностью отсутствуют минусы минеральной 
плиты. Группа горючести - Г1.

72,00 200,00 

С рисунком (600х600) 10шт./3,6 м2 85,00 236,30 

Rockfon

Rockfon Lilia 
(600х600х12мм)

28шт./10,08 м2
Подвесной потолок Лилия (Lilia) от производителя Rockfon прекрасно 
зарекомендовал себя на российском рынке. Панели Lilia имеют гладкую 
поверхность белого цвета.
Lilia производится из 100% каменной ваты ROCKWOOL,  не деформируется 
и не меняет размеры. Нечувствителен  к влажности и устойчив к 
воздействию таких биологических факторов, как грибок и плесень. Панели 
Lilia имеют малый вес, легко переносятся, режутся, при этом не трескаются 
и не ломаются.
Подвесные потолки Rockfon данной категории рекомендованы к установке 
в помещениях общего назначения: офисы, торговые центры, гостиницы и 
т.д.

97,20 270,00 

Rockfon Lilia 
(600х600х15мм)

28шт./10,08 м2 106,50 295,83 

Rockfon Артик 
(600х600х15мм)

32шт./11,52 м2

Потолочные акустические панели Rockfon® Artic™ идеально подходят для 
стандартных решений подвесных потолков, обеспечивая при этом хорошее 

звукопоглощение. Применяется в больших торговых площадях и иных 
зданиях общественного пользования. Благодаря таким качествам, как 

влагостойкость , его можно устанавливать в любых помещениях с 
максимальной влажностью. Представленный материал отличается 

отличными звукоизоляционными  качествами. Основным материалом для 
изготовления плиты стала каменная вата, обладающая таким свойствами, 
как прочность и долговечность . Большим преимуществом такого потолка 

является сравнительно небольшой вес. Материал устойчив к плесени и 
грибку.

250,00 695,00 

Rockfon Артик 
(1200х600х15мм)

16шт./11,52 м2 500,00 695,00 

Armstrong

BAIKAL (600х600х12мм) 20шт./7,2 м2

Потолок Байкал (Bajkal) зарекомендовал себя на российском рынке.
Потолочная панель. Для потолка Байкал (Армстронг, Великобритания) 
характерна белая тисненая поверхность  с ненаправленными червоточинами.  
Рекомендованы к установке в помещениях общего назначения: офисы, 
торговые центры, гостиницы и т.д.

111,50 309,72 

Retail Board 
(600х600х12мм)

20шт./7,2 м2

Потолочная плита Retail Armstrong предназначена специально для 
применения в офисных и административных  помещениях, торговых 
центрах, магазинах и т.п. Панель изготовлена из твердого минераловолокна , 
имеет гладкую белую поверхность . Для помещений, где предполагается  
светлый интерьер, необходимо визуально расширить площадь, но при этом 
требуются не дорогие строительные материалы.

115,90 322,00 

OASIS (600х600х12мм) 20шт./7,2 м2

Подвесной потолок Оазис (Oasis) характерна белая шероховатая 
поверхность.
Подвесные потолки Армстронг (Armstrong) данной категории 
рекомендованы к установке в помещениях общего назначения: офисы, 
торговые центры, гостиницы и т.д.

116,00 322,00 

Retail Tegular 
(600х600х14мм)

16шт./5,76 м2
Плита потолочная Armstrong Retail Tegular относиться к недорогим и 
практичным решениям для подвесных потолочных систем. Серия Retail 
Tegular универсальна и соответствует требованиям большинства 
общественных, офисных, коммерческих и других типов помещений

160,00 444,80 

http://www.stroi34.ru


Armstrong. Серия Prima

 Dune Board Supreme 
(600х600х15мм)

16шт./5,76 м2

Дюна (Dune Supreme) Армстронг  - дизайнерская  потолочная плита. В 
отличие от Примы Плейн Армстронг панель Дюна имеет сероватую 
шероховатую поверхность, специально разработанную для скрытия мелких 
загрязнений и незначительных  механических повреждений, которые могут 
появиться во время эксплуатации.
Слой пыли, возникающий со временем на Дюне, будет менее заметен, чем 
на других более белых поверхностях плит и подвесной потолок долго 
сохраняет свой первоначальный  внешний вид.
Дюна обладает хорошими акустическими показателями по 
звукопоглощению  и звукоизоляции.
Потолочные плиты Дюна Суприм (Армстронг) имеют мелорельефную 
шероховатую поверхность с микроотверстиями  и представлены широким 
ассортиментом модулей и кромок.
Уникальный состав делает потолочные плиты Дюна Суприм прочными, 
долговечными и устойчивыми к прогибу, а повышенная влагостойкость  
позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью.

276,00 767,28 

Dune Board Supreme 
(1200х600х15мм)

10шт./7,2 м2 551,50 1.533,17 

Dune Tegular Supreme 
(600х600х15мм)

16шт./5,76 м2 302,00 839,56 

Dune Microlook Supreme 
(600х600х15мм)

16шт./5,76 м2 312,00 867,36 

PLAIN BOARD 
(600х600х15мм)

16шт./5,76 м2

Часто применяются в переговорных, аудиториях, конференц-залах. 
Использование потолков этой группы обеспечивает  разборчивость речи.
Потолки группы PRIMA отличаются повышенными акустическими 
характеристиками , высокой влагостойкостью  (95%RH) , стойкостью к 
повреждению и долговечностью.

239,00 664,42 

 PLAIN BOARD 
(1200х600х15мм)

10шт./7,2 м2

Часто применяются в переговорных, аудиториях, конференц-залах. 
Использование потолков этой группы обеспечивает  разборчивость речи.
Потолки группы PRIMA отличаются повышенными акустическими 
характеристиками , высокой влагостойкостью  (95%RH) , стойкостью к 
повреждению и долговечностью.

478,00 664,42 

PLAIN TEGULAR 
(600х600х15мм)

14шт./5,04 м2

Часто применяются в переговорных, аудиториях, конференц-залах. 
Использование потолков этой группы обеспечивает  разборчивость речи.
Потолки группы PRIMA отличаются повышенными акустическими 
характеристиками , высокой влагостойкостью  (95%RH) , стойкостью к 
повреждению и долговечностью.

255,00 708,90 

PLAIN MICROLOOK 
(600х600х15мм)

14шт./5,04 м2

Часто применяются в переговорных, аудиториях, конференц-залах. 
Использование потолков этой группы обеспечивает  разборчивость речи.
Потолки группы PRIMA отличаются повышенными акустическими 
характеристиками , высокой влагостойкостью  (95%RH) , стойкостью к 
повреждению и долговечностью.

307,00 853,46 



Armstrong. Функциональные  потолки

BioGuard Board 
(600х600х15мм)

16шт./5,76 м2

Плита белого цвета со специальным бактерицидным покрытием и 
устойчивостью к царапинам.Чистые помещения применяются в медицине, 
фармацевтике, микроэлектронике , оптике, пищевой 
промышленности .Медицинская плита Bioguard Armstrong (Армстронг) 
выдерживает повышенную влагостойкость , имеет отличные показатели 
светоотражения  и белую гладкую поверхность с антибактериальным  
покрытием. Она соответствует всем требованиям и гигиеническим 
нормативам гигиенические  требования к размещению, устройству, 
оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других 
лечебных стационаров. Подвесной медицинский потолок Bioguard 
Armstrong (Армстронг)не только предотвращает рост бактерий, но и 
активно борется с ними, снижая их количество. Краска Bioguard Armstrong 
(Армстронг) обладает повышенной устойчивостью  к воздействию 
дезинфицирующих средств.

367,00 1.020,26 

BioGuard Plain Board 
(600х600х12мм)

20шт./7,2 м2 197,00 547,66 

ULTIMA (600х600х19мм) 12шт./4,32 м2
Акустический подвесной потолок Ultima Armstrong является весьма 
удачным сочетанием эстетичности и функциональности . Ровная 
поверхность с чуть видимой шероховатостью  обеспечивает  отличное 
звукопоглощение , звукоизоляцию, светоотражение и влагостойкость . Плита 
Ultima отличается прочностью и долговечностью. Продукт выпускается в 
нескольких вариантах размеров, а так же с разными типами кромок. для 
помещения с самыми строгими требованиями: великолепное 
звукопоглощение  плит Ultima (Ультима) сочетается с звукоизолирующими  
свойствами, отличным светоотражением , повышенной влагостойкостью и 
долговечностью. Панели Ultima (Ультима) с их элегантным дизайном и 
белой поверхностью без перфорации идеально удовлетворяют требования 
современного интерьера.
-Повышенная устойчивость к образованию царапин на лицевой 
поверхности
-Повышенная долговечность  и прочность
-Великолепные акустические характеристики
-Элегантный дизайн поверхности
-Высокое светоотражение (приблизительно 90%)
-Усиленная обработка кромок 

506,00 1.406,68 

ULTIMA TEGULAR 
(600х600х19мм)

12шт./4,32 м2 572,00 1.590,16 

ULTIMA MICROLOOK BE 
(600х600х19мм)

12шт./4,32 м2 645,00 1.793,10 

Orcal Board Plain 
(600х600х15мм)

18шт./6,48 м2

Orcal - группа стандартных металлических потолочных плит и планок, 
покрытых долговечной электростатичной  полиэфирной порошковой 
краской, наносимой промышленным способом на гальванизированную  
стальную поверхность. Ряд вариантов панелей, в том числе с несколькими 
видами перфорации.

530,00 1.473,40 

Ceramaguard Fine 
Fissured BR607 M 6H 

(600х600х15мм)
12шт./4,32 м2

Является негорючим отделочным материалом. Можно применять на путях 
эвакуации и в других помещениях требующих отделки материалами НГ - 
класс опасности материала КМ0. Является влагостойкой, что обусловлено 
высокой плотностью минераловолокна! потолочные плиты Ceramaguard  
Fine Fissured устойчивы к воздействию водяного пара и сохраняют 
стабильность размеров даже в условиях относительной влажности, 
доходящей до 100%. Можно применять в холлах в непосредственной  
близости от входных дверей и не бояться, что плиты со временем провиснут 
под воздействием влаги. Сeramaguard Fine Fissured согласно заявленным 
свойствам производителя  можно мыть.Данная плита обладает неплохими 
акутичскими свойствами: звукопоглощение  - 0.55, звукоизоляция  - 39дБ.

420,00 1.167,60 

Ultima Vector 
(600х600х19мм)

10шт./3,6 м2

Потолочные плиты Ultima Vector имеют гладкую поверхность белого цвета. 
Их характеризует полное соответствие требованиям самых 
принципиальных покупателей, элегантный дизайн, непревзойденное  
звукопоглощение , отличное светоотражением, стойкость к воздействию 
влаги, долгий срок службы, прочность и устойчивость   к появлению 
царапин. 

832,00 2.312,96 

OWA

TAURUS (600х600х12мм) 16шт./5,76 м2

Потолок Таурус (Taurus) имеет белую поверхность с направленными  
червоточинами. Рекомендованы к установке в помещениях общего 
назначения: офисы, торговые центры, гостиницы и т.д.  Идеальны для 
помещений, которые не требуют повышенной пожароустойчивости . При 
этом плита OWA Taurus обладает прекрасными показателями по 
звукопоглощению . Для производства  потолочной плиты OWA Taurus 
используется новый строительный материал - "белая шерсть", в основе 
которой смесь кварца и известняка.

103,00 286,11 

SIRIUS (600х600х12мм) 16шт./5,76 м2

Подвесной потолок Сириус (Sirius) от известного мирового производителя  
подвесных потолков “OWA” имеет белую неравномерно перфорированную 
поверхность.
Подвесные потолки данной категории рекомендованы  к установке в 
помещениях общего назначения: офисы, торговые центры, гостиницы и т.д.

103,00 286,11 

Tacla ON 
(600х600х12мм)

16шт./5,76 м2

Плита OWA Tacla отличается белоснежной, шероховатой поверхностью без 
перфорации. За счет своей недорогой цены применяется на строительных 
объектах со сдержанным бюджетом. За счет рельефной текстуры смотрится 
очень оригинально. Имеет особый рисунок: как будто струи песка 
напылили на поверхность.
Обладает превосходной стойкостью к повышенной влажности.

145,00 403,10 

OWAdeco PAINT  
(600х600х12мм)

16шт./5,76 м2
Потолочная плита Owadeco Paint относится к недорогому ценовому 
сегменту и применяется при строительстве объектов, где требуется не 
дорогая отделка, помещений, где не требуются высокие противопожарные  
свойства. Поверхность ее белая, гладкая, окрашенная. 

135,00 375,30 



Албес. Кассетные потолки

Албес АР600 А6 белая 
RUS эконом (600х600)

36шт./12,96 м2
Кассета белая Albes. Это – квадратная потолочная металлическая кассета с 
загнутыми со всех сторон краями. Размеры – 595 на 595 мм. Кассета 
данного наименования отличается особой влагостойкостью  и 
устойчивостью к жаре.

167,00 464,26 

Албес АР600 А6 белая 
RUS эконом 

перфорированная  
(600х600)

36шт./12,96 м2
Кассета белая Albes. Это – квадратная потолочная металлическая кассета с 
загнутыми со всех сторон краями. Размеры – 595 на 595 мм. Кассета 
данного наименования отличается особой влагостойкостью  и 
устойчивостью к жаре.

210,00 583,80 

Албес АР600 А6/45/Т-24 
супер хром 741 

(600х600)
36шт./12,96 м2

Кассета белая Albes. Это – квадратная потолочная металлическая кассета с 
загнутыми со всех сторон краями. Размеры – 595 на 595 мм. Кассета 
данного наименования отличается особой влагостойкостью  и 
устойчивостью к жаре.

360,00 1.000,80 

Подвесная система и комплектующие

Осн. Напр. 3,7 Албес 24 
мм Norma

Несущая способность на 1 м2- 7,5 кг.
    Подвесная потолочная система Т-24 «Norma» является несгораемым 
каркасом.Основные направляющие имеют специальное отверстие, которое 
компенсирует   температурные расширения в случае пожара. Это сохраняет 
структурную целостность подвесного потолка, удерживает панели на месте 
и предотвращает  обрушение потока при пожаре.
    Простота конструкции  обеспечивает  быстрый монтаж подвесной 
системы.Область применения:интерьеры общественных , производственных  
и вспомогательных  зданий и сооружений
    лечебно-профилактические  учреждения§   предприятия общественного 
питания
    офисы и приемные
    залы ресторанов и холлы гостиниц
    концертные  залы, театры и кинотеатров
    спортивно-развлекательные   комплексы
    аэропорты, железнодорожные  вокзалы и автовокзалы.

79,40

Планка 1,2 Албес 24мм 
Norma 25,75

Планка 0,6 Албес 24мм 
Norma  13,00

Албес осн. напр. 
Т24/3700 Эконом Несущая способность  на 1 м2- 4,3 кг. Материал: жесть

Тип замка: цельно вырубленный
Тип соединения поперечных направляющих с основной несущей 
направляющей: внахлест
Стандартные цвета: белый матовый
Профили подвесной системы «Т-24 Эконом» — универсальны для монтажа 
самых распространенных  (популярных) кассетных потолков из 
минерального волокна и алюминия как отечественного, так и зарубежного 
производства.
Рекомендуемые схемы монтажа
Схемы рекомендуется  применять для монтажа металлических потолков и 
плит из минералволокна размером 600х600, 600х1200 мм. Монтажные 
схемы D1 и D2 позволяют создать новую картину потолка с 
использованием стандартных кассет: для схемы D1 – 600х1200 мм; для 
схемы D2 – 600х600 мм, с кромкой Tegular или Board.

72,65

Планка Албес Т24/1200 
Эконом 23,60

Планка Албес  Т24/600 
Эконом 11,80

Планка Албес  Т24/3700 
Евро

 Несущая способность на 1 м2- 12 кг.За счет конструкции и применения 
коррозионностойких  материалов Т-24 Албес ЕВРО возможно использовать 
для монтажа тяжёлых потолочных панелей из гипса, керамики, витражного 
стекла и зеркала.
Простой и быстрый монтаж.Конструкция подвесной системы Т-24 АЛБЕС 
ЕВРО создана с целью обеспечить простой, быстрый, но в то же время 
надежный монтаж подвесных кассетных потолков с кромками Tegular, 
Board, Line, Veсtor. При монтаже и демонтаже подвесной системы не 
требуется применять специальный инструмент. Оригинальная геометрия 
замка Оригинальная геометрия замка подвесной системы позволяет 
неоднократно разъединять и повторно смыкать профили без потери 
прочности конструкции, что позволяет изменять монтажную схему при 
перепланировке  потолочной зоны.
Подвесная система Т-24 АЛБЕС ЕВРО является несгораемым каркасом 
(класс горючести — НГ).
Основные направляющие имеют специальное отверстие (пожарный 
компенсатор), которое компенсирует  температурные расширения в случае 
пожара. Это сохраняет структурную целостность подвесного потолка, 
удерживает панели на месте и предотвращает обрушение потолка при 
пожаре.

149,20

Планка Албес  Т24/1200 
Евро 48,40

Планка Албес  Т24/600 
Евро 23,00

Плинтус белый 
(периметральный ) 

19х19 (3м) 
54,00

Плинтус белый 
(периметральный ) 

19х24 (3м) 
56,00



Подвес, EUR (0,5 м) 12,00

Подвес, EUR (1 м) 18,00

Подвес, EUR (1,5 м) 20,00

Подвес, EUR (2 м) 30,00

Светильник 
светодиодный  32 Вт 

Световой поток 3200 Лм
595х595 690,00

Анкер клин 6х65 100шт/пачка 6,00

Диффузор НВ ДП4                             
(КВАДРАТНЫЙ без 

возможности 

регулировки 

воздушного 

потока)

600х600 Диффузоры используются для распределения  и регулирования  
воздушных масс. Расположение в системе: на потолке (до 4 м). 1300,00

Диффузор НВ ДП4                             
(КВАДРАТНЫЙ С 

ЧЕТЫРЕХСТОРОННИМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ  

ВОЗДУШНОГО ПОТОКА)

600х600 Диффузоры используются для распределения  и регулирования  
воздушных масс. Расположение в системе: на потолке (до 4 м). 2250,00


