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1. ВВЕДЕНИЕ  

 
Настоящее Руководство предназначено для организаций и специалистов, осуществля-

ющих проектирование, строительство и эксплуатацию чистых производственных помеще-
ний. Руководство содержит сведения о конструкции и характеристиках модульного подвес-
ного потолка, а также сведения, необходимые для осуществления проектирования и мон-
тажа потолочной системы. 

Подвесные потолки поставляются в разобранном виде в соответствии с комплектовоч-
ной ведомостью.  

При монтаже необходимо руководствоваться настоящим документом. Монтаж потолка 
производится в строгом соблюдении строительных норм, проекта и рекомендаций постав-
щика. 

Персонал должен изучить настоящее Руководство по проектированию, установке, знать 
и выполнять правила техники безопасности, действующие на предприятии. 

 
Замечания и рекомендации по настоящему руководству просьба направлять по почто-

вому адресу: 
     АО «Фильтр» 
    Промышленный мкр., 1, 
    пос. Товарково, 
     Дзержинский р-он, 
    Калужская обл., 
    249855 
    Россия 
или e-mail: 
     filtr@ftov.ru 
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

2.1. Информация о производителе. 
 
Акционерное общество «Фильтр» 
ИНН 4004006064, ОГРН 1024000566336 
Адрес (место нахождения): 

    Промышленный мкр., 1, 
    пос. Товарково, 
     Дзержинский р-он, 
    Калужская обл., 
    249855 
    Россия 

filtr@ftov.ru 
www.ftov.ru 
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2.2. Назначение системы ТБ 500 
 

Модульный подвесной потолок ТБ 500 является конструктивным элементом чистых про-
изводственных помещений и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к по-
толочным конструкциям в ГОСТ 14644-4-2002. Потолок выполняется из негорючих матери-
алов, окраска светлых тонов без бликовая, поверхность позволяет производить как сухую, 
так и влажную очистку с использованием нейтральных или слабоагрессивных материалов. 
Поверхность потолка герметичная. Потолок предназначен для установки и крепления на 
нем различных дополнительных элементов и оборудования с сохранением герметичности 
поверхности.   

Подвесной потолок ТБ 500 предназначен для применения в помещениях фармацевти-
ческой, электронной, микробиологической промышленности и медицинских учреждений.  

Подвесной потолок выпускается по ТУ 5271-055-22902507-2012 и отвечает требованиям 
стандартов ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, ГОСТ Р 52249-2009 и СанПиН 2.1.3.1375-03, ГОСТ 
30247.0-94, СЭВ 383-87. 

Подвесной потолок соответствует требованиям ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 
12.1.44-89, п.п.4.18, 4.20: 

Группа горючести –   Г1 
Группа воспламеняемости – В1 
Группа дымообразования – Д1 
Группа токсичности –  Т1 
 
 
 

 
 

Рис.1. Конструкция ППМ ТБ 500 
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Основным элементом ТБ 500 является потолочный профиль см. табл.1 
 
 

Таблица 1. 
 

Основной потолочный профиль 
 

Система ППМ ТБ 500 

Обозначение ППМ1-01.01 

Изображение 

 

 
 

Габаритные размеры сечения 
профиля, ШхВ, мм 

55х64 

 
Благодаря эффективной конфигурации профиля потолок ТБ500 обладает повышенной 

несущей способностью, определяемой для стандартной сетки потолка постоянной распре-
делённой нагрузки в 2000 н/м2. Расположенное в центре профиля продольное круглое от-
верстие обеспечивает соединение с центральным узловым элементом потолка (в настоя-
щем руководстве этот элемент не рассматривается).  

Пространство между смежными профилями потолка называются ячейками. Стандарт-
ными размерами для сетки потолка являются ячейки с размерами по осям в мм: 600х600; 
600х1200; 1200х1200. Допускается при проектировании и заказе на изготовление указывать 
нестандартные размеры ячеек, как для всего потолка, так и для отдельных зон. 
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2.3. Схемы сборки 
Схема 1 1200х600  

 

Продольные профили (а) длиной 
4600мм крепятся параллельно 

друг другу на расстоянии между 
осями 1200 мм. 

Поперёк продольных направляю-
щих с шагом между осями 600 мм 
устанавливаются поперечные про-
фили (b) длиной 1145 мм. 

 
Допустимо крепить продольные 

профили (а) на расстоянии 600 мм 
между осями. В этом случае длина 
поперечных профилей (b) составит 
545 мм, а шаг их установки – 1200 
мм. 

Схема 2 600х600  

 

Продольные профили (а) длиной 
4600мм крепятся параллельно друг 
другу на расстоянии между осями 
600 мм. 

Поперёк продольных направляю-
щих с шагом между осями 600 мм 
устанавливаются поперечные про-
филя (b) длиной 545 мм. 

Схема 3 1200х1200  

 

Продольные профили (а) длиной 
4600мм крепятся параллельно 

друг другу на расстоянии между 
осями 1200 мм. 

Поперек продольных направляю-
щих с шагом между осями1200 мм 
устанавливаются поперечные про-
филя (b) длиной 1145 мм. 
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3. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ  

3.1. Соединение профилей 
 

Узел 1 
 

Крестовое соединение 

Узел 2 
 

Т-образное соединение 
 

 
 

 

 

Узел 3 
 

Угловое соединение 

 
Разрез крепления соединителя 

к потолочной балке 
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3.2. Подвесы 
 

3.2.1. Тяги подвесов  
Узел 4 

 
Исполнение 1 

 
Нерегулируемый подвес 

Исполнение 2 
 

Регулируемый подвес 

 

 
 

 

 
 

 

3.2.2. Крепление тяг подвесов к потолочному перекрытию 
 

Узел 5 
 

Исполнение 1 
 

Крепление к монолитному пе-
рекрытию 

Исполнение 2 
 

Крепление к метал-
лической балке пе-
рекрытия или сило-

вого каркаса 

Исполнение 3 
 

Крепление к металлической 
балке перекрытия или силового 

каркаса 
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3.2.3. Крепление тяг подвесов к подвесному потолку  
 

Узел 6 
 

Исполнение 1 
 

Крепление к соединителю 

Исполнение 2 
 

Крепление к балке потолка 
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3.3. Варианты сопряжение подвесного потолка со стеновой панелью 
 

3.3.1 Уголком 
Узел 7 

   

 
 

 
3.3.2 Плинтусом потолочным  

Узел 8 
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Узел 9 
 

 

 
 
 

Узел 10 
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Узел 11 
 

 

Крепить в профиль потолка 
перпендикулярный стене 
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3.4. Крепление панелей и вентиляционного оборудования 
 

3.4.1. Крепление панелей 
 

Узел 12 
 

Металлические  
панели 

 
 
 

Узел 13 
 

Гипсометаллические 
панели 

 
 
 

Узел 14 
 

Комбинация металлической 
и гипсометаллической панели 
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3.4.2. Крепление вентиляционного оборудования и светильников 
 

Крепление ФВМ с обслуживанием изнутри помещения, 
воздухораспределителей и светильников 

 
Узел 15 

 

 

 

 
 

Крепление ФВМ с обслуживанием из пленума 
 

Узел 16 
 

 

 

 

  



Потолок подвесной модульный. Система ТБ500. Руководство по проектированию и монтажу. Версия 2.0 

 

  
16 

© АО «Фильтр» 2018  
 

Крепление ФВМ с помощью штапика 
 

Узел 17 
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3.4.3. Стыковка разно уровневых потолков 
 

Узел 18 
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3.4.4. Герметизация места прохода коммуникаций и инженерных система через огражда-
ющие конструкции 
 
Манжета 
 

Узел 19 
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4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ 
                                                                                                                                                                                 Табл. 2 

Поз. Обозначение Наименование Описание 
Уд. вес, 

кг/ед.изм. 
Изображение 

1 ППМ1-01.01 
Профиль продольный 
(L) 

Материал – алюминиевый сплав; 
Эпоксидное порошковое покрытие  
Цвет по умолчанию RAL 9003 
стандартная длина L=4600 мм 

1,14 
кг/пог.м 

 

2 ППМ1-01.02 
Профиль поперечный 
(L) 

Материал – алюминиевый сплав; 
Эпоксидное порошковое покрытие  
Цвет по умолчанию RAL 9003 
Схема сборки 600х600 
L=545 мм  
Схема сборки 1200х600 и 1200х1200 
L=1145 мм 

1,14 
кг/пог.м 

 ППМ1-01.03 
Штапик продольный 
(L) 

Материал - алюминий; 
Эпоксидное порошковое покрытие  
Цвет по умолчанию RAL 9003 
стандартная длина L=528,5  

0,18 
кг/пог.м 

  ППМ1-01.04 Штапик поперечный (L) 

Материал - алюминий; 
Эпоксидное порошковое покрытие  
Цвет по умолчанию RAL 9003 
Схема сборки 600х600 
L=528,5  мм  
Схема сборки 1200х600 
L=1128,5 мм 

0,18 
кг/пог.м 
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Поз. Обозначение Наименование Описание 
Уд. вес, 

кг/ед.изм. 
Изображение 

3 ППМ-03.01 Соединитель длинный 
Материал – оцинкованная сталь 
В комплект поставки включены поз. 6,7,8 

0,44 
кг/компл. 

 

4 ППМ-03.02 Соединитель короткий 
Материал – оцинкованная сталь 
В комплект поставки включены поз. 6,7,8 

0,23 
кг/компл. 
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Поз. Обозначение Наименование Описание 
Уд. вес, 

кг/ед.изм. 
Изображение 

5 ППМ-03.03 Соединитель угловой 
Материал – оцинкованная сталь 
В комплект поставки включены поз. 6,7,8 

0,41 
кг/компл. 

 

6 ППМ-04.01 
Болт специальный 
М8х35 

 
 

 

7 ГОСТ 5915-92 Гайка М8    
8 ГОСТ 6402-92 Шайба 8    
9 ГОСТ 6958-92 Шайба 8    

10 ППМ-05.01 Прижим 
Материал – оцинкованная сталь 
В комплект поставки включены поз. 6, 7, 8, 9 

0,16 
кг/компл. 

 

10.1 ППМ-05.02 
Прижим разнополоч-
ный 

Материал – оцинкованная сталь 
В комплект поставки включены поз. 6, 7, 8, 9 

0,16 
кг/компл. 
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Поз. Обозначение Наименование Описание 
Уд. вес, 

кг/ед.изм. 
Изображение 

11 ППМ-06.01 
Панель металлическая 
(LxH, RAL ) 

Листовая сталь толщиной 0,8 мм оцинкованная и 
окрашенная порошковой эпоксидной краской 
Цвет по умолчанию RAL 9003 
Схема сборки 600х600 
L = 570 мм 
H = 570 мм 
 
Схема сборки 1200х600 
L = 1170 мм 
H = 570 мм  

7 кг/кв.м. 

 

 
 

12 ППМ-06.02 
Панель гипсометалли-
ческая 
(LxH, RAL)  

Лист гипсокартона толщиной 12,5 мм с одно сто-
роны обклеен оцинкованной листовой сталью 
толщиной 0,5 мм, с другой листовой сталью 0,8 
мм окрашенной порошковой эпоксидной краской 
Цвет по умолчанию RAL 9003 
Схема сборки 600х600 
L = 570 мм 
H = 570 мм 
 
Схема сборки 1200х600 
L = 1170 мм 
H = 570 мм  
 
Схема сборки 1200х1200 
L = 1170 мм 
H = 1170 мм 

23 кг/кв.м. 

 

 
 

 ППМ-06.03 
Профиль П-образный 
(L, RAL) 

Материал - алюминий; 
Эпоксидное порошковое покрытие  
Цвет по умолчанию RAL 9003 
L=4600 
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Поз. Обозначение Наименование Описание 
Уд. вес, 

кг/ед.изм. 
Изображение 

 
ППМ-50.01 
(Узел 6) 

Крепление тяги под-
веса к ППМ. Исполне-
ние 1 

Материал – оцинкованная сталь 
В комплект поставки включены поз. 6, 7, 9, 18 

0,05 
кг/компл. 

 

 
ППМ-50.02 
(Узел 6) 

Крепление тяги под-
веса к ППМ. Исполне-
ние 2 

Материал – оцинкованная сталь 
В комплект поставки включены поз. 7, 18 

0,035 
кг/компл. 
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Поз. Обозначение Наименование Описание 
Уд. вес, 

кг/ед.изм. 
Изображение 

 
ППМ-50.03 
(Узел 4 ) 

Тяга подвеса. Испол-
нение 1 (L) 

Материал – оцинкованная сталь 
Шпилька М8  
 
Стандартная длина 
L=1000 или 2000 мм 

0,3 кг/п.м. 

 

 
ППМ-50.04 
 
(Узел 4 ) 

Тяга подвеса. Испол-
нение 2 (L1, L2) 

Материал – оцинкованная сталь 
В комплект поставки включены поз. 7, 8, 13, 15, 16 
 
стандартная длина 
L1=1000 или 2000 мм 
L2=1000 или 2000 мм 

0,23 
кг/компл. 
 
 
(без учета 
массы 
шпилек) 
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Поз. Обозначение Наименование Описание 
Уд. вес, 

кг/ед.изм. 
Изображение 

 
ППМ-50.07 

 
(Узел 5) 

Крепление тяг подве-
сов к потолочному пе-
рекрытию. Исполнение 
1 

В комплект поставки включены поз. 7, 9 
 
Анкер в поставку не входит 

0,012 
кг/компл. 

 

 
ППМ-50.08 

 
(Узел 5) 

Крепление тяг подве-
сов к потолочному пе-
рекрытию. Исполнение 
2 

В комплект поставки включены поз. 7, 9 
0,025 

кг/компл. 

 

 
ППМ-50.09 

 
(Узел 5) 

Крепление тяг подве-
сов к потолочному пе-
рекрытию. Исполнение 
3 

В комплект поставки включены поз. 7, 8, 17 
0,13 

кг/компл. 
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Поз. Обозначение Наименование Описание 
Уд. вес, 

кг/ед.изм. 
Изображение 

19 
ППМ-20.01 

 
(Узел 7) 

Пристеночный уголок 
30х30х2 

Материал - алюминий; 
Эпоксидное порошковое покрытие 

Цвет по умолчанию RAL 9003 
стандартная длина L= 5 000 мм 

0,33 кг/п.м. 

 

20 
ППМ-06.03 

 

Панель металлическая 
разноуровневая 

(HхAxL, RAL) 

Листовая сталь толщиной 0,8 мм оцинкованная и 
окрашенная 
порошковой эпоксидной 
Цвет по умолчанию RAL 9003 
Размеры уточняются после монтажа потолочных 
профилей 

6,9 кг/кв.м. 

 

21 ППМ-40.01 Манжета (D, RAL) 

Материал: сталь с порошковым покрытием, сили-
коновая резина. 
В комплект поставки включена поз. 21. 
Цвет по умолчанию RAL 9003 
 
Детальную спецификацию см. раздел 5.1.  

 

 



Потолок подвесной модульный. Система ТБ500. Руководство по проектированию и монтажу. Версия 2.0 

 

  
27 

© АО «Фильтр» 2018  
 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНОТВ СИСТЕМЫ 
 

5.1. Манжеты 
 
 
                                                                                             Табл.3 

Диапазон диаметров трубы D, мм Диаметр манжеты DM, мм 

8÷33 76 

34÷55 98 

56÷79 122 

80÷95 138 

95÷120 181 

121÷155 216 

156÷175 246 

176÷225 306 

226÷255 346 

256÷320 411 

321÷335 445 
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРКАСА 
 
Масса отдельных элементов системы 
                                                                                                  Табл.4 

Обозначение Наименование Масса 

ППМ1-01.01 
ППМ1-01.02 

Профиль продольный, попереч-
ный 

1,14 кг/пог.м 

ППМ1-01.03 
ППМ1-01.04 

Штапик продольный, попереч-
ный 

0,18 кг/пог.м 

ППМ-03.01 Соединитель длинный 0,44 кг/компл. 

ППМ-03.02 Соединитель короткий 0,23 кг/компл. 

ППМ-03.03 Соединитель угловой 0,41 кг/компл. 

ППМ-05.01 Прижим 0,16 кг/компл. 

ППМ-06.01 Панель металлическая 7 кг/кв.м. 

ППМ-06.02 Панель гипсометаллическая 23 кг/кв.м. 

ППМ-50.01 
Крепление тяги подвеса к ППМ 
Исполнение 1 

0,05 кг/компл. 

ППМ-50.02 
Крепление тяги подвеса к ППМ 
Исполнение 2 

0,035 кг/компл. 

ППМ-50.03 Тяга подвеса Исполнение 1 0,3 кг/п.м. 

ППМ-50.04 Тяга подвеса Исполнение 2 
0,23 кг/компл. 

(без учета массы шпилек) 

ППМ-50.05 Тяга подвеса Исполнение 3 
0,18 кг/копмл. 

(без учета массы шпилек) 

ППМ-50.07 
Крепление тяг подвесов к пото-
лочному перекрытию 
Исполнение 1 

0,012 кг/компл. 

ППМ-50.08 
Крепление тяг подвесов к пото-
лочному перекрытию 
Исполнение 2 

0,025 кг/компл. 

ППМ-50.09 
Крепление тяг подвесов к пото-
лочному перекрытию 
Исполнение 3 

0,13 кг/компл. 

ППМ-20.01 Пристеночный уголок 30х30х2 0,33 кг/п.м. 

ППМ-06.03 
Панель металлическая 
разноуровневая 

6,9 кг/кв.м. 
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Масса вентиляционного и осветительного оборудования, устанавливаемого в ППМ (спра-
вочно) 
                                                                                                    Табл.5 

Обозначение Наименование Масса 

Фильтровентиляционные мо-
дули 

 
 

ФВМ-1206-ХХХ-В00 Фильтровентиляционный модуль 44 кг 

ФВМ-1206-ХХХ-Н00 Фильтровентиляционный модуль 52 кг 

Фильтровальные ячейки   

ФЯ.751 1130х530х78 315  Фильтровальная ячейка 29 кг 

ФЯ.751 530х530х78 250 Фильтровальная ячейка 17,3 кг 

ФЯ.761 1130х530х78 315 Фильтровальная ячейка 35,5 кг 

ФЯ.761 530х530х78 250 Фильтровальная ячейка 20,8 кг 

ФЯ.851 1130х530х78 315 Фильтровальная ячейка 23,4 кг 

ФЯ.851 530х530х78 250 Фильтровальная ячейка 12,3 кг 

ФЯ.861 1130х530х78 315 Фильтровальная ячейка 25,4 кг 

ФЯ.861 530х530х78 250 Фильтровальная ячейка 14,4 кг 

Осветительное оборудование   

ЛВП-4х36-1172х572-IP54 Светильник 17 кг 

ЛВП-3х36-572х572-IP54 Светильник 10,5 кг 

Примечания: 
1. Массу указана с учётом массы типового фильтра (для фильтрационного оборудова-

ния) 
2. Массовые характеристики других моделей оборудования, приведены в Руководствах 

для проектировщика и каталогов продукции АО «Фильтр». 
 
Максимально допустимые нагрузки на отдельные элементы потолка 
                                                                                                       Табл.6 

Узел/элемент 
Сосредоточен-
ная, не более 

Распределён-
ная, не более 

   

ППМ1-01.02 (профиль поперечный) 100 кг 120 кг/п.м. 

Все виды подвесов 180 кг --- 

ППМ-06.01 (панель металлическая) --- 
10 кг на пло-

щадке 200х300 
мм 

ППМ-06.02 (панель гипсометаллическая) --- 
100 кг на пло-

щадке 200х300 
мм 

 
Для всех указанных значений допускается обратимая (при снятии максимальной 

нагрузки) деформация соответствующего элемента. Нагрузка на потолочный профиль ука-
зана при условии применения подвесов с шагом не более 1200 мм. 

Не допускается хождение людей по глухим панелям, если в качестве заполнения приме-
нены панели металлические ППМ-06.01. В этом случае, при необходимости создания без-
опасных условий для перемещения персонала, рекомендуется обустройство мостков, опи-
рающихся на потолочный профиль. 

Допускается (с учетом требований, изложенных ниже) хождение людей по глухим пане-
лям, если в качестве заполнения применены панели гипсометаллические ППМ-06.02.  
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Хождение людей по каркасу потолка допускается при соблюдении следующих условий: 
- на потолке не допускается прыгать и прикладывать к нему ударные нагрузки 
- не допускается одновременное нахождение более двух человек (снаряжённая масса 

каждого - до 90 кг) на любых четырёх соприкасающихся ячейках с учётом допускаемой 
схемы нагружения балок потолка. 

- не допускается хождение людей по гипсометаллическим панелям (ППМ-06.02), если 
при монтажных работах в этих панелях было изготовлено хотя бы одно технологиче-
ское отверстие и (или) вырез площадью более 100 см2. В этом случае, при необходи-
мости создания безопасных условий для перемещения персонала, необходимо обу-
стройство мостков, опирающихся на потолочный профиль, а также маркировка таких 
панелей знаком, запрещающим хождение по ней. 

- категорически запрещается хождение людей по гипсометаллическим панелям, не за-
креплённым прижимами. 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
 

 7.1 Проектирование сетки потолка 
 

 
 

Фото 1. Вид модульного подвесного потолка ТБ 500 
с сеткой размером 1200х600мм. 

 
Геометрические размеры элементарной ячейки потолка можно варьировать в широких 

пределах - от 300х300 мм до 1300х6000 мм. Это позволяет как разместить потолочную 
конструкцию в помещении с практически любой конфигурацией стен, так и оптимально раз-
местить в сетке потолка различное оборудование (ФВМ, воздухораспределители, светиль-
ники, системы контроля, безопасности и сигнализации и др.). Эта особенность так же даёт 
свободу в выборе типа и размеров глухих панелей: это могут быть металлические панели 
ППМ-06.01 (макс. размер 570х1170 мм), гипсометаллические панели ППМ-06.02 (макс. раз-
мер 1170х1170 мм) или другие специальные сэндвич панели. При необходимости воз-
можно применение различных типов заполнения в рамках одной потолочной сетки. 

Потолок образует диск жёсткости, который для компенсации горизонтальных временных 
нагрузок рекомендуется закреплять в нескольких местах к строительным конструкциям 
здания. 

Обеспечение перепада уровня потолка (например, над оборудованием с высоким про-
филем) решается путём использования деталей ППМ-06.03.  

Модульность и свобода выбора размеров основных элементов системы позволяют уже 
на этапе проектирования предусмотреть последующие модернизации и перепланировки, 
которые всегда возникают на различных этапах жизненного цикла чистого производствен-
ного помещения. 
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Модульное построение подвесов и ассортимент вариантов крепления к капитальным 
конструкциям позволяет осуществлять крепление потолочной системы к наиболее распро-
странённым видам несущих конструкций (железобетонные перекрытия, металлические 
балки перекрытия или силового каркаса), а также закрепить подвес в любой точке подвес-
ной системы. Вариант крепления подвеса к швеллеру см. фото 2.  
 

 
 

Фото 2. Крепление подвеса к силовой раме 
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7.2 Сопряжение потолка со стенами 
 
Узлы сопряжений представлены на узлах №8 -11 и на фото 3 – 6. Необходимо указать в доку-

ментации, что крепление потолочного плинтуса к потолку должно выполняться саморезами в цен-
тре потолочного профиля. Тип потолочного плинтуса выбирается проектировщиком. В настоя-
щем документе представлен наиболее часто применяемый вариант. Сопряжение потолка осу-
ществляется с любым типом стен. 

 

 
 

Фото 3. Примыкание потолка к стене с использованием потолочного плинтуса 
 

 
 

Фото 4. Примыкание потолка к стене с использованием пристеночного уголка. 
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Фото 5. Опора потолка на пристеночный уголок. Обрезанный торец потолочной гипсоме-
таллической панели закрыт п-образным элементом ППМ 06-03. 

 
В спецификации указан уголок 30х30 мм, при проектировании может быть выбран другой 

размера уголка. 
Пример облицовки колонны и сопряжения потолка со стенами на фото 6. 

 

 
 

Фото 6. Облицовка железобетонной колонны 
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7.3 Размещение на потолке инженерных систем и оборудования 
 

Использование запотолочного пространства позволяет разместить инженерные си-
стемы более рационально и компактно. 
 

 
 

Фото 7. Запотолочное пространство 
 

Указанная выше несущая способность потолка определена при размещении подвесов с 
шагом 1200х1200 мм. Допускаются отклонения размещения подвесов на сетки потолка 
±100 мм. Допускается не вертикальность подвесов не более 3о. 

При выборе потолка с гипсометаллическими панелями, предназначенного для нахожде-
ния на нем обслуживающего персонала и монтажа инженерных систем, в проектной доку-
ментации должны быть предусмотрено нанесение специальных надписей с указанием 
ограничений по несущей способности.  

При выборе варианта установки фильтров и ФВМ снизу, необходимо использовать шта-
пики. В этом случае фильтр или ФВМ поднимается в запотолочное пространство через 
ячейку и удерживается на расстоянии несколько выше полок потолочного профиля, затем 
в пазы профиля вставляются штапики, на которые опускается фильтр или ФВМ. Необхо-
димо предусмотреть соответствующую герметизацию стыков штапиков. 

Внимание! Проектируя обслуживаемый потолок, необходимо заранее предусмот-
реть пути движения персонала по потолку!  
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Варианты размещения инженерных систем представлены на фото 8 - 13. 
 

 
 

Фото 8. Крепление трубопроводов охлаждения 
 

 
 

Фото 9. Крепление трубопроводов охлаждения 
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Фото 10. Крепление узла регулирования 
 
 
 

 
 

Фото 11. Крепление элементов системы автоматического пожаротушения 
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Фото 12. Фильтровентиляционные модули (ФВМ) с системой охлаждения 
 
 

 

 
 

Фото 13. ФВМ на потолке 
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7.4 Проход коммуникаций и систем через потолок 
 

В проектной документации необходимо отметить, что отверстия в потолочной панели 
должны выполняться с помощью дрели (малых диаметров) и электрического лобзика с по-
следующей обработкой (см. требование по монтажу). 
 

 
 

Фото 14. Проход гибкого воздуховода 
 

 
 

Фото 15. Проход датчика пожарной сигнализации 
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Фото 16. Проход местной вытяжки с использованием манжеты 
 
 

 
 

Фото 17. Проход местной вытяжки вид сверху 
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Фото 18. Проход подвески вытяжной системы 
 

Со стороны чистого производственного помещения места проходок должны быть защи-
щены манжетой, крепящейся к потолку на герметике (до наружного диаметра 200мм) или 
при большем диаметре - на герметике с дополнительным креплением 3-мя саморезами.  
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА 
 
8.1. Монтаж сетки потолка 

 
Начиная монтаж потолка, необходимо выполнять требования регламента «Чистого мон-

тажа», который должен быть передан монтажной организации генподрядчиком. 
Рекомендуется следующий порядок действий: 

1. Проверьте геометрические размеры помещения на соответствие рабочим чертежам: 
расстояние между боковыми и торцевыми стенами, диагонали внутреннего объема по-
мещения, вертикальные отметки и т.д.; определите какие углы помещения соответ-
ствуют понятию «прямой угол». 

      Требуемые инструменты – лазерный дальномер, нивелир. 
2. Произведите разметку в соответствии с проектом, геометрическими размерами эле-

ментов конструкции и с учётом высоты конструкции потолка. Разметку горизонта, по 
которому будет проходить плоскость потолка, обычно производят на стенах. 

      Данная операция проводится с помощью лазерного или водяного уровня, мелёного 
шнура или линейки, и карандаша. Водяной уровень можно заменить обычным уровнем. 
Необходимо так же учесть высоту светильников, если они будут устанавливаться. 

3. Произведите предварительную прикидку по размещению пристеночных уголков или 
плинтусов (Узел 9). Для этого разложите пристеночный уголок (плинтус) по периметру 
помещения таким образом, чтобы минимизировать количество стыков.  

4. Приложите уголок по разметке и закрепите в соответствии с проектным решением.  
5. Выбрать точку начала монтажа. Если углы помещения прямые, то угол с которого 

начнётся монтаж может быть любой или рекомендованный проектировщиком. Если 
углы помещения не все прямые, то необходимо выбрать для начала монтажа тот угол, 
который максимально приближается к 90о. В этом случае вы сократите количество под-
резаемых панелей и сетки потолка.  

6. Для крепления потолочного профиля к потолочному перекрытию произведите разметку 
мест крепления тяг подвесов. 

7. Закрепите подвески к несущим элементам каркаса или к потолку в соответствие с про-
ектом. Максимально точно установите длину подвесок, используя нивелир и рейку. 
Внимание! Шаг подвесов должен соответствовать проекту, отклонения не могут 
превышать ±100мм. Отклонение подвеса по вертикали не должно превышать 3о 
градусов. 

8. Возьмите два продольных профиля (длиной 4600мм) и прикрепите к ним поперечные 
профили. Соединение продольного профиля с поперечным профилем производится с 
помощью соединителей поз. 3, 4, 5 (см п. 4.1.) 
Допуски на сборку потолка по осям несущего профиля ± 1 мм. Проверьте размеры сто-
рон и диагонали. Затем собранную карту прикрепите к подвескам потолка. 

9. Повторите операцию по п.8 и прикрепите новую карту на расстоянии поперечного про-
филя. 

10. Разложите поперечные профили между картами, отрегулируйте с помощью подвесов 
высоту потолка собранной конструкции на соответствие проектной отметке и закрепите 
поперечные профили. 

11. Далее, повторяя операции по п. 8,9,10, проведите монтаж сетки всего потолка. 
12. В местах примыкания потолка к ограждающим стенам может появиться необходимость 

применения профилей нестандартного размера. Подрезку профиля осуществить по 
месту, сохраняя перпендикулярность резов, не допуская заусенцев и поджогов. 

13. Узлы отпирания профиля на пристеночный уголок выполнить в соответствии с проек-
том. 
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8.2. Монтаж потолочных панелей 
 
1. После сборки несущей конструкции, можно приступить к монтажу потолочных панелей, 

вентиляционного и осветительного оборудования. Потолочные панели устанавлива-
ются в ячейки потолка вручную. Закрепление панелей произвести прижимами. При за-
креплении прижимов не допускать изгибов вертикальных полок прижимов, контролиро-
вать усилие затягивания крепёжной гайки. Зазор между панелью и стенками потолоч-
ного профиля должен быть одинаковым по всему периметру. 

2. После монтажа подвесного потолка все зазоры на стыках профилей каркаса замазыва-
ются эластичным герметиком, материал которого допускается для использования в 
данном помещении. 

3. По периметру стен часто получаются нестандартные ячейки, размеры которых невоз-
можно определить на стадии проектирования. В этом случае рекомендуется заказать 
нестандартные панели у изготовителя, либо подрезать панели на монтаже. 

 

8.3. Подрезка панелей 
 

В случае необходимости предлагается следующая методика подрезки потолочных па-
нелей на монтаже: 

Внимание! Все работы выполнять вне зоны чистого помещения. 
1. Для резки необходимо на сэндвич панели произвести разметку места реза маркером, 

используя мерительный инструмент линейку, уголок разметочный. 
2. Резку производить при помощи электрического лобзика с обязательным прижимом па-

нели к верстаку.  
3. Возможно проводить сверление также с упором. Не допускать поджога эпоксидного по-

крытия металла. 
4. После резки гипсометаллических панелей образовавшиеся заусенцы обработать 

напильником, торец обработать ножом для ГКЛ и покрыть грунтовкой глубокого проник-
новения с помощью кисти шириной не более 10 мм.  Дать высохнуть. Далее для пане-
лей, предназначенных для перемещения по ним персонала на срез шпателем нанести 
слой нейтрального силиконового герметика, обеспечивая равномерное полное запол-
нение обработанного торца и приклеить п-образный алюминиевый профиль (ППМ 
06.03), убрать излишки герметика, дать высохнуть. Отверстия под проход трубопрово-
дов после обработки грунтовкой допускается защитить самоклеящейся алюминиевой 
фольгой (см. фото 14, 17). 

Обратить внимание, что по панелям, имеющим в середине отверстия площадью 
более 100см2, ходить не рекомендуется! Монтажная организация должна маркиро-
вать такие панели предупреждающим знаком. 

Защита и герметизация места прохода трубопроводов и др. систем со стороны чистых 
помещений осуществляется с помощью манжеты. На внутреннюю поверхность металла 
манжеты нанести тонкий слой герметика, рекомендованного в проекте, затем приклеить к 
поверхности потолка. Внутренняя полимерная мембрана должна плотно прилегать к трубе, 
зазоры не допустимы. В случае применения манжеты большого диаметра (более 250 мм) 
допускается дополнительно закрепить изделие тремя саморезами, равномерно распреде-
лёнными по периметру.  
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8.4 Сопряжение со стенами 
 
Сопряжение со стенами показано в разделе 3.3. При возведении стены, не пересекаю-

щей потолок, необходимо провести разметку на потолке линии сопряжения со стеной, за-
тем взять крепёжный элемент потолочного плинтуса и прикрепить его с помощью саморе-
зов (или других элементов, выбранных проектировщиком) к профильным элементам по-
толка. 

Внимание! Крепление осуществлять только по центру профильного элемента. Не 
присоединять к потолочным панелям! 

К установленному крепёжному элементу приставить панели стены и соединить их с по-
мощью саморезов. Последующая операция — это прикрепление крепёжного элемента с 
другой стороны стены также к панели и потолочному профилю. Завершение монтажа - пу-
тём вставки наружного элемента потолочного плинтуса и угловых элементов. Герметиза-
ция швов производится в соответствии с проектной документацией. 
 

8.5 Установка фильтров и ФВМ 
 
1. Для монтажа фильтров и ФВМ рекомендуется использовать аккумуляторный или руч-
ной подъемник для подачи изделий к месту установки или в запотолочное пространство 
для последующего перемещения по потолку до места установки. 
2. При установке фильтра снизу нужно выполнять следующие операции: 

 поднять изделие и просунуть его в намеченную ячейку; 

 держать изделие выше полок потолочного профиля; 

 вставить, заранее подготовленные штапики в пазы профиля и нанести герметик в 
стыки штапиков; 

 опустить изделие на штапики; 

 проверить наличие не плотностей и зазоров по периметру контакта. 
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9. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ КОМПЛЕКТА ППМ И 
ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ. 
 

Транспортирование в упаковке может быть осуществлено любым видом транспорта, ис-
ключающего попадания влаги и загрязнений на упаковку. 

Максимальный размер элемента (4600 мм - длина балки профиля, 5000 мм длина при-
стеночного уголка) накладывает некоторые ограничения на выбор транспорта для доставки 
комплекта ППМ на строительную площадку. Несмотря на это, все остальные элементы си-
стемы упаковываются достаточно компактно и размещаются на стандартных паллетах. 

При транспортировании должна быть обеспечена защита упакованных узлов от атмо-
сферных осадков, а также исключена возможность перемещения внутри транспортных 
средств. 

Комплект ППМ и панелей в упаковке следует хранить в закрытом вентилируемом поме-
щении при температуре от +5 до +25 С и относительной влажности воздуха не более 75%, 
при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей. 


