
ЦВЕТНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ



1 Под заказ: Metal Hook-On, RAL 1035

Цветовое решение определяет 
общую атмосферу интерьера  
и играет ключевую роль в 
формировании настроения, 
а также способно полностью 
перевернуть наше 
восприятие и самоощущение 
в том или ином помещении. 
Остановившись на 
определенных цветах, вы 
можете оказывать влияние 
на эмоции людей и подобрать 
оттенок, которые лучше всего 
будут отвечать задачам того 
или иного пространства.

Максимальный комфорт возможен 
только в тех помещениях, которые 
проектируются с учетом потребностей 
людей. Цветные потолки вызывают 
больше эмоций и изменяют визуальное 
восприятие пространства. Светлые цвета 
делают комнату ярче, побуждая людей 
к большей активности и инциативности. 
Более темные цвета, напротив, 
привносят в помещение утонченность 
и ощущение приватности, создавая  
атмосферу тепла и уюта.

Цветные потолочные плиты с 
оптимальным уровнем звукопоглощения 
позволяют людям сосредоточиться на 
работе, деловой беседе или любом 
другом взаимодействии, поскольку 
они создают особый “микроклимат”, 
атмосферу комфорта и продуктивности.

Цвет оказывает решающее влияние на 
внешний вид здания и в значительной 
степени определяет эстетику 
пространств внутри. Вы можете 
воплотить любую идею, выбрав из 
множества цветных потолочных решений 
Knauf Armstrong.

СОЗДАВАЙТЕ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ 

ЯРКИЕ 
ПРОСТРАНСТВА
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Optima L Canopy (Круг)

Панели W-H 1000, RAL 2008Optima Canopy (Шестиугольник)

Metal Canopy (Круг)

ВАШ ПРОЕКТ:

НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ:

ЛОББИ/РЕСЕПШЕН

Смелые дизайнерские решения выглядят необычно и вместе с тем 
концептуально. Цветной звукопоглощающий потолок в главном фойе 
делает первое впечатление гостей незабываемым. Цветные потолки-
фрагменты Canopy и панели-экраны Baffles добавляют нужный акцент 
на зоне регистрации. Выбирая из множества форм и материалов, в том 
числе в корпоративных цветах, вы сможете превратить зону ресепшен в 
пространство, подчеркивающее индивидуальность вашего бренда.

• Металлические потолочные 
решения

• Потолки-фрагменты
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Используя подходящие цвета, можно визуально увеличить высоту 
коридоров и объединить стили разных помещений в единую концепцию. 
Использование акустических потолков позволяет снизить уровень шума, 
обусловленного многолюдностью переходов и коридоров, и создать 
функциональное пространство, которое будет выглядеть стильно и 
актуально.

КОРИДОРЫ/ПЕРЕХОДЫ

• Металлические потолочные 
решения

• Потолки-фрагменты
• Стеновые решения
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СУПЕРМАРКЕТ

Необычные интерьеры торговых помещений сами по себе привлекают 
клиентов и помогают формировать положительные эмоции от процесса 
совершения покупок. Цветной акустический потолок позволяет 
сфокусировать внимание на нужных зонах и повышает акустический 
комфорт, поглощая фоновый шум. Грамотно расположенные  
потолки-фрагменты Canopy выглядят эстетично, позволяют сделать 
акцент на зонах обслуживания клиентов и кассовых рядах, при этом они 
являются отличным фоном для размещения информационных табличек, 
помогающих покупателям ориентироваться в магазине.

• Потолки-фрагменты
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КАФЕТЕРИЙ/РЕСТОРАН

Цветовое решение в интерьере не только создает определенное 
настроение, но способно даже влиять на аппетит. Доказано, что теплые 
оттенки красного цвета в ресторане или обеденной зоне могут  усиливать 
восприятие вкуса блюд. А выбор потолочного решения, которое также 
обеспечивает оптимальные акустические характеристики, позволяет в 
целом изменить общую атмосферу, более грамотно сочетать фоновое 
музыкальное сопровождение с возможностью без помех вести беседу. 
При этом живые яркие цвета в интерьере делают его располагающим, и 
каждый гость чувствует себя расслабленно и комфортно.

• Потолки-фрагменты
• Панели-экраны  

Metal Baffles V-P 500
• Плиты из твердого минерального 

волокна
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Зоны отдыха предназначены для того, чтобы люди, находящиеся в 
них, чувствовали себя расслабленно и комфортно, не испытывали 
угнетающего давления высокого ритма повседневной жизни. Добавление 
цвета в помещение поможет сделать атмосферу более позитивной и 
повысить визуальный комфорт. Цветные потолочные плиты в сочетании с 
акустическими решениям позволяют сделать пространство одновременно 
спокойным и приятным визуально.

ЗОНА ОТДЫХА/ЛАУНЖ

• Металлические потолочные 
решения

• Потолки-фрагменты
• Плиты из твердого  

минерального волокна
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Цвета по RAL и NCS доступны по запросу.
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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

Мы работаем, 
чтобы воплощать Ваши идеи вместе!
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