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Путь покупателя к 
совершению покупки 
никогда не бывает прямым. 
Всегда есть множество 
факторов, которые могут 
повлиять его решение.  
И наиболее важна здесь 
создаваемая атмосфера и те 
впечатления, которые она 
оставляет у клиента.

Будь то супермаркет или небольшой 
магазин у дома, торговый центр или 
шоурум, фудкорт или модный бутик, — 
дизайн торгового помещения является 
неотъемлемой частью потребительского 
опыта клиента. И этот фактор необходимо 
учитывать столь же внимательно, как 
и другие аспекты розничной торговли. 
Торговые помещения должны быть  
обязательно комфортными, с удобной 
навигацией, но также важно, чтобы они 
удивляли, впечатляли, заинтересовывали и 
развлекали посетителей.

Для достижения такого эффекта 
большую роль играют материалы, 
технологии и методы, используемые 
в сфере ретейла. Необычные детали 
конструкции, интересная игра света 
и тени, цвета и формы, просторные 
и яркие пространства, интуитивно 
понятная навигация и акустический 
комфорт — все это способствует более 
тесному взаимодействию с клиентами и 
оптимизирует процесс продаж, формируя 
позитивный потребительский опыт.

Дизайн, сочетающий в себе 
функциональность и индивидуальный 
характер, помогает вдохнуть новую жизнь 
в привычный образ бренда и подарить 
людям впечатления, которыми они будут 
наслаждаться, делиться с друзьями и 
запомнят надолго.

НОВЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

ДЛЯ ВАШИХ 
КЛИЕНТОВ

Потолки-фрагменты с индивидуальным дизайном Custom Optima L Canopy
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Mesh R-H 215

Optima Canopy Circle Потолки-фрагменты Optima Baffles

Cellio
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ВАШ ПРОЕКТ:

*Доступность продуктов зависит от региона. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами 
или посетите наш веб-сайт www.knaufarmstrong.com

От линий касс до примерочных, от аптек до пекарен — во всех 
торговых зонах важнейшим фактором комфорта является акустика. 
Правильные акустические характеристики помещения позволяют 
покупателям и сотрудникам общаться в комфортной обстановке и 
хорошо слышать друг друга. Для супермаркетов и универсальных 
магазинов требуются такие же универсальные потолочные решения. 
Среди вариантов, предлагаемых компанией Armstrong, всегда 
можно подобрать наиболее долговечную конструкцию, устойчивую 
к провисанию и активной эксплуатации, которая обеспечит высокий 
уровень звукопоглощения и сопутствующий ему акустический комфорт.

СУПЕРМАРКЕТЫ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ

Бутики и специализированные магазины зачастую имеют небольшую 
площадь, однако требуют особого подхода к дизайну. Потолочная 
плоскость может его заметную роль в создании нужной атмосферы и 
настроения. Благодаря нашим индивидуальным решениям, которые 
доступны в формате стандартных опций, вы сможете реализовать 
самые необычные дизайн-проекты.

БУТИКИ

АТРИУМЫ / ГАЛЕРЕИ  ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

Атриумы соединяют множество торговых зон и, как правило, 
отличаются максимальной проходимостью. Лучшим выбором для 
таких пространств являются потолки из металла с текстурой «под 
дерево». Отличным дополнением к ним могут стать акустические 
потолки-фрагменты, такие как Canopy или панели-экраны Baffles, 
обеспечивающие отличное звукопоглощение и радующие 
посетителей разнообразием цветов и форм.

ФУДКОРТ/РЕСТОРАННЫЙ ДВОРИК

На фудкорте предлагаются блюда практически на любой вкус, что 
делает его одним из самых оживленных и востребованных мест в 
торговом комплексе. Для организации потолочного пространства 
ресторанного дворика подойдут разные варианты: от стандартных 
акустических потолочных плит до решений из дерева или металла, 
а также потолков-фрагментов Canopy и вертикальных панелей-
экранов Baffles. Их акустические характеристики позволят снизить 
общий уровень шума, а  дизайнерское решение будет радовать глаз 
посетителей во время обеда, общения или отдыха.

ШОУРУМЫ

Зачастую важно, чтобы дизайн потолочной плоскости шоурума  
был особенным, но при этом его монтаж должен укладываться 
в строгий график строительства. В качестве стандартных опций 
мы предлагаем множество видов специальных потолочных плит, 
которые можно сочетать между собой, придавая помещению  
яркость и индивидуальность. Производите нужное впечатление с 
помощью грамотно расположенных потолков-фрагментов Canopy  
и вертикальных панелей-экранов Baffles.

• Perla
• Ultima+

• Потолки из металла
• Металлические панели-экраны 

Metal Baffles V-P 500

• Потолки-фрагменты
• Потолки из дерева
• Потолочное решение Eleganza*

• Потолки из металла  
с покрытием TrioGuard™

• Потолки-фрагменты

• Потолки-фрагменты
• Потолки из дерева

• Потолки-фрагменты
• Сетчатые потолки
• Металлические потолочные 

панели Metal Axal с кромкой 
Vector

НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ:
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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

ОФИС РЕТЕЙЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЕДОСУГ И 
ГОСТЕПРИИМСТВО

ТРАНСПОРТОБРАЗОВАНИЕ

Мы работаем, 
чтобы воплощать Ваши идеи вместе!
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