
Порядок монтажа подвесного потолка: 

Начинать монтаж потолочной системы следует после окончания прокладки всех 

коммуникация, которые предполагается разместить за потолком. Их прокладка после 

монтажа системы, хотя и возможна, но менее удобна. Подвесная система рассчитана на 

распределенную нагрузку от 4 до 6,5 кг/м.кв от веса потолочных панелей. Несущие 

профили каркаса (Т24 L 3.6м) на регулируемых пружинных подвесах крепятся к 

основанию шагом 1200 мм. Для предотвращения перегруза  крайний подвес должен 

отстоять от стен не более чем на 600 мм при весе потолочных изделий до 4,0 кг/м 2 и 450 

мм при весе более 4,0 кг/м 2 В общем случае монтаж подвесного потолка производится в 

следующем порядке:  

 

 

• - обмер помещения и разбивка основных перпендикулярных осей; 

• - вынос отметок чистого потолка на стены и колонны; 

• - разметка потолка от осей помещения в обе стороны для выявления размеров 

крайних к стенам плит, мест расположения светильников, вентиляционных 

решеток и других устройств; 

• - крепление углового профиля на стены и колонны при помощи дюбелей, 

устанавливаемых через 0,5 м ; Для нарезки профиля в нужный размер, лучше 

пользоваться обычной ножовкой по металлу с мелкими зубьями. Крепить профиль 

необходимо так, чтобы он образовывал полку, обращённую лицевой (окрашенной) 

стороной вниз.  

• - крепление подвесов с тягами к базовому потолку посредством анкерных 

элементов; 

• - установка основных Т-профилей (3,6м)  и выравнивание их в одной плоскости; 

• - установка поперечного Т-профиля (1,2м) в просечки основного профиля; 

• - установка продольного Т-профиля (0,6м)  в просечки поперечного профиля; 

• - укладка плит в ячейки каркаса производится в процессе монтажа каркаса или по 

его окончании. Плиты, примыкающие к стенам, колоннам и другим конструкциям, 

обрезать по месту; 

• - при необходимости, в процессе монтажа плит, производится укладка тепло- или 

звукоизоляционного материала; 

• - установка светильников, вентиляционных решеток и т.п. производится в процессе 

монтажа. 

 

 

 

 

 

 



Элементы каркаса, применяемые при монтаже: 

Несущая 

направляющая  Т24 

 

L=3.6 (3.7м) 

Поперечные 

направляющие Т24 

 

L=1.2; 0.6м 

Пристенный кант 

19/24; 19/19 

 



 

Подвес евро  

L=0.5; 1м  

 

 

 

Подвес проволочный 

 

Шуруп для 

проволочного подвеса 

 

 

Рекомендации: 

- Установку плит производить только после окончания всех строительно-монтажных 

работ, включая все “мокрые” процессы, а также устройство полов и застекления окон. 

Монтаж следует производить при температуре в помещении в пределах 15 - 30° С. и 

относительной влажности не более 70%.  

Установка дополнительных элементов (светильников, кондиционеров и т.п.) должна 

осуществляться путем подвешивания их на самостоятельные несущие конструкции.  

В случае укладки дополнительного слоя тепло- или звукоизоляционного материала 

следует увеличить количество подвесов пропорционально увеличению веса потолка. 



 
 
  

 

Схема монтажа подвесного потолка: 

Схема сборки подвесного потолка  

 

Крепление профиля подвесом  

 

Стыковка профиля к стене происходит при 

помощи углового профиля  

 

Замок, с помощью которого соединяются 

профили. 

 



Поперечные профили вставляют в прорези 

несущих профилей и легким усилием 

вдвигают до упора 

 

Несущие профили имеют надежный замок, 

позволяющий легко и быстро соединить 

внахлест два профиля.  

 

 
 

 

 

 


