
Подвесной потолок в центре PEUGEOT в Таллинне (2003 г.). Большие 1200х2000 мм панели из сетки
Р2.5/4, порошковая краска

ПОТОЛОЧНЫЕ СЕТКИ LAVINET

Подвесной потолок в торговом центре MAXIMA в Риге (2003 г.). Сетка V22

ООО Лавинтон предлагает готовые элемен-
ты подвесных потолков из просечной сетки
LAVINET. Панели могут быть окрашены в
любой цвет по коду RAL, заданному клиентом,
или горячеоцинкованы. По спецзаказу изго-
тавливаются потолочные сетки из алюми-
ния, меди и нержавеющей стали.

РАЗМЕРЫ
Возможна поставка

стандартных панелей 600х600 мм и
1200 х 600 мм
панелей других размеров по специфи-
кации заказчика

Наибольшая длина панелей 2,5 м.

МОНТАЖ
Для монтажа стандартных панелей исполь-
зуются обычные Т-образные потолочные
каркасы. Для панелей больших размеров из
соображений безопасности предпочтительно
жёсткое крепление к несущему каркасу по-
толка.
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      LAVINET
      A34 137 x 70/4 x 3 3,1

T33 100 x 34/3 x 3 4,3
P23 69 x 27/3 x 2 4,0
P2,5/4 69 x 27/4 x 2,5 6,0
R22 42 x 17/2 x 2 3,7
V12 30 x 12/2 x 1 2,4
V1,5/2 30 x 12/2 x 1,5 3,8
V22 30 x 12/2 x 2 5,0
V22AL 30 x 12/2 x 2 1,8

СЕТКИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПОТОЛКОВ
Размеры ячейки, мм Вес, кг/м2

При заказе указывать направление ромбов сетки:

вдоль

поперёк

Потолок офиса. Сетка R1/1,4, порошковая краска

Потолок терминала в Таллинне. Сетка A34, горячий цинк

Потолок дома культуры в Лаагри, выполненный  по специальному проекту.
Сетка А34

Навес с горячеоцинкованной сеткой Р2,5/4 у бара в  Таллинне

ПРЕИМУЩЕСТВА НАВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ СЕТКИ
небольшой вес, 2-6 кг/м2;
удобство монтажа;
воздушность и прозрачность;
удобство обслуживания и ремонта коммуникаций, находящихся за потолком;
бесконечное многообразие цветовых решений во внутренних помещениях;
погодная стойкость оцинкованнх потолков в наружных условиях

При необходимости скрыть от взгляда поверхности, находящиеся за потолком, их можно окрасить в чёрный цвет и/или
разместить светильники на поверхности потолка.
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