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ОБЪеКТ

Название объекта: Международный аэропорт «Стригино»

Расположение: Нижний Новгород

Общая площадь: 27,8 тыс. м2

Начало реконструкции: 2013 г.

Ввод в эксплуатацию: 2016 г.

Заказчик: ЗАО УК «Аэропорты регионов»

Руководитель проекта ЗАО УК «Аэропорты регионов»: 
Светлана Валерьевна Ветошкина

Строительные подрядчики: PSJ (Чехия), «СТРИОТ-плюс», 
«АСП-Инжиниринг»

Архитекторный проект: Hintanassociates (Англия)

Архитектор проекта: Hin Tan

Отделка помещений: «АСП-Технолоджи»

4 телескопических трапа

18 интроскопов

17 стоек регистрации

4 багажных карусели 

4 млрд ₷ — объем инвестиций в сооружение терминала

1,5 млн чел. в год – пропускная способность
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исТОрия ОБЪеКТа
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раБОТа архиТеКТОрОв
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1. Features of the project and the complexity of the tasks at the technical specifications 
stage.

The project centered around three floors of functional passenger spaces and transit spaces 
leading to the plane. The departures journey culminates in the waiting domestic and 
international lounges. The arrivals journey culminates in the baggage reclaim halls. Creating 
an interior for a terminal per se is not a complex task but would not be a successful interior 
without very early services co-ordination. 

The floor heights of the building had already been set but the ceiling heights were not. 
Difficulties arose when services were installed to levels unknown to us. Such services had to 
be adjusted on site as the interior progressed. 

This aside, the installation of a 20 meter column-free circular truss at departures market hall 
was the most challenging technically for this truss had to be fixed at only three points on its 
plan.

2. What are the object features of the existing location and destination needed to be 
considered in the design?

We inherited a “shell” with three floors and two passenger loading bridges and floor layouts 
that had been approved at Stage P. Prior to this, our task in the architecture of the terminal 
was to create the most landside beautiful façade. This we did with a façade that had complex 
glass curves leading to an overhanging floor set in a 16 meter high “frame”. This was our cue 
for the interior: to take the outside curves in and across to the airside, rippling through the 
retail streets.

Hence in the public spaces on the landside, high walls of solid panels start on the right of the 
façade, breaking into ribbons as it travels across the upper interior levels. Between the white 
curved sheets, the infills between were from black baffles and these contrasted well with the 
flowing walls. Knocking off the curved glass façade, at ground level, we took these curves into 
the flat ceiling, layering them as curved contours.

3. With the rapid development of the construction market and the emergence of new 
technologies and systems, whether you used them in this project, and if so, which one?

In the context of terminal design, there has been great advances in screening and checking 
in systems that offers space saving, so bag drop counters and self check-in machines are 
nothing new. But the adoption of new technology is really a function of how the operator 
wishes to run the terminal, the terminal capacity, cost of labour and government agency 

1. Особенности проекта и сложности поставленных задач на этапе получения техниче-
ского задания от заказчика.

Проект был сосредоточен на трех этажах функционального пространства для пассажиров 
и транзитных зон, ведущих к самолету. Перемещение в зоне отлета завершается в залах 
ожидания для внутренних и международных рейсов, в зоне прибытия — у каруселей для 
получения багажа.

Создание интерьера для терминала само по себе — не такое уж сложное задание. 
Но в данном случае сложности возникли. Сервисы были установлены на неизвестных 
нам уровнях: высота полов в здании была установлена, а потолков — нет. Подгонять их 
пришлось на месте, в процессе работы.

Наиболее технически сложным моментом оставалась и установка в зоне вылета 20-ти 
метровой круговой ферменной конструкции без поддерживающих колонн, закрепленной 
в трех точках.

2. Какие особенности существующего расположения и назначения данного объекта 
необходимо было учитывать при проектировании.

Нам досталась «раковина» с тремя этажами, двумя пассажирскими мостами и — схемы 
этажей, утвержденные на этапе разработки проектной документации. До этого нашей 
задачей в отношении архитектуры терминала было создание наиболее привлекательного 
наземного фасада. Мы добились этого, создав фасад со сложными стеклянными изги-
бами, ведущими к навесному этажу, расположенному в «раме», на высоте 16 метров. Это 
задало тон дизайна: провести наружные линии внутрь — до воздушной зоны, создавая 
иллюзию волны на торговых линиях.

Поэтому в наземной зоне высокие стены из прочных панелей берут начало с правой 
стороны фасада, и, проходя через верхние уровни интерьера, превращаются в ленты. На-
чав с фасада из изогнутого стекла на уровне земли, мы подняли эти изгибы до плоского 
потолка, «наслаивая» извилистые контуры.

 3. В условиях быстрого развития строительного рынка и появления новых технологий 
и систем, применяли ли вы их в данном проекте, если да, то какие?

В контексте проектирования терминала — в зонах досмотра и регистрации — были пред-
усмотрены предполагающие экономию пространства варианты, поэтому стойки сдачи 
багажа и киоски самостоятельной регистрации не являются чем-то оригинальным. Но 
принятие новой технологии – вопрос того, как оператор желает управлять терминалом, 

Hin Tan
The chief architect of the project,

 Hintanassociates Director



requirements. In terms of new systems in ceiling, walls and floors, we are limited by 
what is available in the market, its price structure and its relevance in the scheme of fire 
combustibility. There would be a whole range of visual vocabulary if there were no such 
stringent conditions for the use of materials and visibility between operational space. This 
can result in a stagnation of terminal design, in which every terminal in Russia starts to look 
the same internally. The option of soft interiors using carpets, linoleum or wood is out of the 
question.

4. How many people developed a concept of further project?

As design chief, I generated all the concepts at the outset and with a team of varying 
strengths, each member performs the tasks he or she is strong at. Over the course of a year 
and a half, our team stayed between 4 to 6 architects. Our final output for the interiors was a 
volume of 362 pages of construction drawings and renders. 

5. How did negotiation process with various departments changed the original project?

I think very little. We had a fire study done with Signy Group engineers advising us on the fire 
implications of the interior design. As it turned out the entire upper floor (departures) was 
designed as a single smoke compartment allowing us to have very open ceilings.

6. How much time did the work on the project took (sketch approval, the issuance of 
working documents, installation)?

The design process took a year and this was followed by 6 months of design documentation. 
We had a contract which said we had to provide a “minimum of two options” meaning endless 
options when it was intended to be a “maximum of two options”. We had to satisfy the Client’s 
demands with option after option complete with renderings of major spaces, until we ran out 
of time.

The working documents process also required us to supply three options for materials with 
three pricing levels, high, medium and low cost for Client selection. This vastly added to the 
amount of time needed to complete documentation.

The entire construction of the terminal took another 12 months.

7. Have you considered other materials besides metal and why staying on it in ceiling 
cladding systems? what was the idea If there were other options for materials?

Basically there was no opportunity to look into other materials because of Russian fire norms 
for terminals. A non-combustible material of the highest order was required, although in one 
of our first options we proposed using stretched PVC ceilings (Barrisol or similar) that gave 
us high reflectance and acoustic properties.

The beauty of stretched ceilings is that three dimensional shapes could be created and light 
could also pass through them, turning ceilings into vast “light fittings”.

This material has been used in numerous airports and interiors but obviously this was a 
no-go material in Russia.

8. What are the most important tasks should solve these kinds of projects in your opinion? 
(Visual comfort, functionality, environmental…).

In any terminal, whatever the size, the configuration for passenger flows are essentially 
identical, save for a different operational process required by state agencies. After satisfying 
operational functions, the most important aspect of an interior to me, is how the spaces read 

его вместимости, стоимости труда и государственные требования. Это может привести 
к стагнации дизайна терминалов, из-за чего все российские терминалы станут выглядеть 
одинаково. Варианты дизайна с использованием ковров, линолеума или дерева мы ис-
ключили сразу. В плане новых систем потолков, стен и пола мы были ограничены тем, что 
предлагает сегодня рынок, ценами и соответствием требованиям пожарной безопасно-
сти. Если бы не было жестких условий по использованию материалов и прозрачности ра-
бочего пространства, можно было бы использовать целый арсенал визуальных средств.

4. Сколько человек работало над концепцией и, в дальнейшем — рабочим проектом?

Как руководитель проекта, я сам разрабатывал все концепции на начальном этапе. За-
тем — в команде, когда каждый делал то, что он или она знали лучше всего. На протяже-
нии полутора лет в нашей команде постоянно работало от 4 до 6 архитекторов. Финаль-
ным вкладом в проект стали 362 страницы строительных рисунков и визуализаций.

5. Как сильно повлияли процессы согласования с различными департаментами на пер-
воначальный проект?

Мне кажется, незначительно: изучение пожарной безопасности проводилось инженерами 
Сигни Груп, которые дали нам дельные советы, касающиеся внутреннего дизайна. Ока-
залось, что весь верхний этаж зоны вылета был запланирован как один дымовой отсек, 
и это позволило нам сделать очень открытые потолки.

6. Сколько времени заняла работа над проектом (эскиз, согласование, выдача рабочей 
документации, арх.надзор, монтаж)?

Дизайнерский процесс занял год, и еще 6 месяцев потребовалось на согласование 
документации. У нас был контракт, согласно которому, вместо «максимум два варианта» 
мы должны были предоставить «минимум два», что предполагает множество вариантов. 
И нам пришлось удовлетворять бесконечные требования клиента раз за разом, с полным 
рендерингом основных пространств. Пока не закончилось время.

Обработка рабочей документации также требовала трех вариантов материалов, с тремя 
уровнями цен (высокими, средними и низкими) — для выбора клиентом. Это существенно 
увеличило время, которое потребовалось для оформления бумаг.

Полный цикл строительства терминала занял еще 12 месяцев.

7. Какие варианты материалов вы рассматривали, и почему остановились на металле?

У нас не было возможности искать другие материалы из-за российских пожарных норма-
тивов для терминалов. Требовался негорючий и прочный материал. Хотя в одном из пер-
воначальных вариантов мы предлагали натяжные ПВХ-потолки (Barrisol и подобные), 
с высокой отражательной способностью и акустическими свойствами.

Прелесть натяжных потолков — в возможности создания трехмерных форм, пропускаю-
щих свет, что превратило бы потолок в огромную «осветительную арматуру» для распре-
деления светового потока. 

Этот материал использовался во многих аэропортах и интерьерах, но оказался неподхо-
дящим в России.

8. Какие наиболее важные задачи, по вашему мнению, должны решать такого рода 
проекты? (визуальный комфорт, функциональность, экологичность…)
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as an entity. And of course, this legibility of a terminal should be aimed for the passenger’s 
ease of navigating and spending time in waiting spaces, what is often referred to as “the 
passenger experience”. This experience includes the introduction of greenery, daylight as 
much as possible, views and cultural features or what I call “breaking the box” wherever 
possible. We are keeping people in a hermetic volume for long periods of time and so we 
must make this experience as natural as possible.

To do this, we must emphasize that the basic functional planning must not be so inflexible 
as to completely deny opportunity for features that will enhance passenger experience. 
Environmental and visual comfort must be integrated with functional planning at the very 
beginning to create a holistic terminal, to use a cliché.

9. As author are you satisfied with the final implementation of the project?

I am on the whole very satisfied with the implementation because we were consulted 
regularly on design matters and final material selection. This process with the Client 
AR was made possible because our service contract required us to be involved during 
implementation. I do however wonder about the outcome if we were not. On top of this we had 
an excellent site team and interior contractor Striot who had the clear mission to deliver a 
quality job and sticking to our design despite difficulties in the way. As the saying goes, a good 
design is as good as the builder. 

Being able to push all his sub contractors to achieve the same requires tough management 
and a high level of shouting on site!

10. What are the stages in the work you are upset, and what brought positive emotions?

There has been plenty of “upset” moments including one where I just felt like walking away, 
throughout the process. I guess a less mature architect would be perplexed enough by the 
process of design approval in this context, but our experience kept us on the path to the 
end. For example, after working for 3 months on two very original design options and being 
told both of them were not good enough is very upsetting. Or having tirelessly designed the 
Delegation and VIP lounges and being told that another architect will replace us and that we 
will not be paid for that work is very upsetting.

Closing of the rooflight with baffle ceiling in the airside retail areas was a great 
disappointment, we were overruled on that, resulting in a huge expanse of black in the ceiling 
and a rather depressing space. 

A good moment was seeing the LED back wall to the check in hall implemented successfully 
and seeing all the ceiling types and strip lights blending into each other in flowing curves in 
the landside spaces. Another satisfying moment was seeing our landscape concept including 
façade lighting implemented 95%. This exterior connected with the interior and gave a more 
coherent visual understanding to the whole landside experience.

The happy smiles of Client, Governor and his delegation brought us some relief. Not to forget 
the Nizhniy Airport’s Management’s terrific endorsement of the end product was a high point 
of positivity.

11. As for you — to be an architect?

We made the best of a challenging situation and out of that a flicker of magic is revealed. 
And if we are remembered or mentioned as the author that would be good enough. It takes 
a whole team of people from all sides to make a good project, so we play a small part in that 
whole picture. Thanks to the Client AR for following through our design proposals.

В любом терминале, вне зависимости от его размера, организация пассажиропотока, 
в принципе, одинакова — если вынести за скобки различия в организации процесса 
со стороны государственных структур. После решения функциональных вопросов для 
меня самое важное в интерьере — то, что пространства считываются как единое целое. 
И, разумеется, «читаемость» терминала должна быть нацелена на удобство пассажиров 
и в передвижении, и во времяпровождении в залах ожидания. На то, что называется 
«пассажирским опытом». В этот опыт включается использование по максимуму дневного 
света, зелени, виды и, по возможности, культурные особенности — то, что я называю «ло-
мать коробку». Мы держим людей в замкнутом пространстве в течение долгого времени, 
поэтому нужно создать такие условия, чтобы этот процесс был максимально естествен-
ным.

Для создания целостного терминала визуальный и пространственный комфорт должен 
быть интегрирован в функциональное планирование в самом начале. При этом плани-
рование не должно быть настолько жестким, чтобы полностью исключить возможность 
введения деталей, которые улучшат пассажирский опыт.

9. Удовлетворены ли вы, как автор проекта, итоговой реализацией?

В целом я очень доволен реализацией, потому что с нами регулярно консультировались 
и по вопросам дизайна, и по вопросам финального выбора материалов. Такое взаимодей-
ствие с уполномоченным представителем клиента стало возможным потому, что сер-
висный контракт предусматривал нашу вовлеченность в процесс реализации. Я иногда 
задумываюсь — что получилось бы, будь это не так? К тому же у нас была великолепная 
полевая команда и подрядчик — «Стриот» — с ясной миссией: обеспечить высококласс-
ную работу и соответствие дизайну, вне зависимости от возможных сложностей. Как 
говорится — дизайн хорош настолько, насколько хорош строитель.

Умение сподвигнуть всех субподрядчиков на достижение одной цели подразумевает 
жесткое управление, и — много шума на стройплощадке!

10. Какие этапы в работе вас огорчили, а какие добавили положительных эмоций?

Огорчающих моментов в ходе работы было предостаточно, были моменты, когда мне про-
сто хотелось встать и уйти. Наверное, менее зрелый архитектор был бы уже достаточно 
сбит с толку процессом утверждения проекта, но наш опыт позволил нам пройти этот путь 
до конца. Взять хотя бы случай, когда после трех месяцев работы над двумя очень ори-
гинальными вариантами дизайна нам говорят, что они оба «недостаточно хороши». Это 
выбивает из колеи… А когда после усердной работы над залами делегаций и вип-залами 
говорят, что нас заменит другой архитектор, а за эту работу — не заплатят? 

И необходимость закрыть свет с крыши дефлекторами в торговых частях воздушной зоны 
стала большим разочарованием. Наше предложение отклонили, что привело к созданию 
депрессивного пространства и обилию черного на потолке…

Но и приятных моментов было много: успешная установка LED-стены в зале регистрации, 
подчеркивающая, как все типы потолков и световых панелей перетекают друг в друга 
плавными линиями в наземной зоне. Реализация на 95% нашей концепции наземной 
зоны, включающей освещение фасада — таким образом внешние элементы соединились 
с внутренними и обеспечили более четкое визуальное понимание всего облика наземной 
зоны. 

Радостные улыбки клиента, губернатора и официальной делегации, конечно же, принес-
ли нам облегчение. Огромным источником радости была искренняя поддержка руковод-
ства аэропорта Нижнего Новгорода.
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12. Your review about working together with the team «ASP-Technology» — a Russian 
manufacturer of metallic systems.

Our experience with the team of ASP was a very professional one starting with their 
interpretation of the design needs and identifying the product suited to the design. This was 
thorough to the point where we were talking of minute details and sizes of panels rather than 
anything more fundamental. 

This was followed by a working visit to the fabrication works to view the products being made 
and a final review of the various systems and its components could be had and confirmed on 
the spot.

Our main contact with this team was Miss Purtova who was always at hand to resolve a query. 
Given her proficiency in English meant that we could engage in getting our comments across 
to the fabrication team.

This process continued during site installation when the first mock ups appeared and we 
could establish the minimum standards of installation. I would occasionally bump into Mr V. 
Alferov on site, and so were able to continue to monitor the ceiling and wall installations on 
an informal basis directly with ASP.

The team displayed a strong sense of responsibility throughout the process. The team that 
developed the design documentation for this terminal included Juan Rossi, Georgiu Anna 
Haroulla, Madalena Macara, Felix Gonzalez, Ethan Liu, Steven Liu and headed by myself Hin Tan.

11. Что для Вас — быть архитектором?

Мы выжали максимум из непростой задачи, и это высекло магическую искру. И если нас 
запомнят, будут упоминать как авторов — этого уже достаточно. Чтобы создать хороший 
проект, нужна целая команда людей самых разных специальностей, и наш вклад именно 
поэтому — небольшой. Спасибо уполномоченным представителям клиента за то, что сле-
довали нашим предложениям по дизайну.

12. Как вы оцениваете совместную работу с командой «АСП-Технолоджи», российским 
производителем металлических систем?

Команда ASP очень профессиональна — начиная с их интерпретации потребностей про-
ектирования и определения продукта, подходящего для дизайна. Тщательность доходила 
до того, что мы дольше обсуждали самые мелкие детали и размеры панелей, нежели 
что-то более фундаментальное. За этим последовал рабочий визит на производство, 
чтобы понаблюдать за созданием продуктов, а финальную оценку различных систем и их 
компонентов можно было провести на месте.

Нашим главным контактным лицом в команде была госпожа Пуртова, которая всегда 
быстро решала поступающие запросы. Благодаря её уровню владения английским, мы 
передавали наши замечания команде на производстве. 

Этот процесс шел также в ходе работы на площадке, когда появились первые макеты, 
и мы могли установить минимальные стандарты реализации проекта. Я иногда натыкался 
на господина В. В. Алферова на площадке, и мог наблюдать за процессом возведения 
стен и потолка в неформальном порядке, вместе с ASP.

Команда показала высокий уровень ответственности в ходе всего процесса. В коман-
ду, разрабатывающую документацию для этого проекта, входили Георгиу Анна Харулла, 
Мадалена Макара, Феликс Гонзалес, Этан Лиу и Стивен Лиу, а возглавлял ее я, Хин Тан.
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ПрОеКТнО-ТехничесКОе 
сОПрОвОждение
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АВТОРСКИЙ НАДЗОР

«АСП-Технолоджи» проектирует навесные фасадные системы, выполняет раскладки облицовоч-
ных кассет, разработку узловых решений и монтажных схем элементов несущего каркаса. 

Разработка проектов марки КМ и КМД на стадии РД (рабочая документация) соответствует ГОСТ Р 
21.1101-2013 и ГОСТ 21.502-2007.

Проектирование и 3D-моделирование металлоконструкций (в т.ч. фахверков) осуществляется 
в программе Advance Steel с прочностным анализом в программном комплексе SCAD.

Конструирование и прочностной анализ фасадных кассет в программах SolidWorks и Autodesk 
Inventor.

Проектирование и дизайн архитектурного освещения фасадов зданий и сооружений, в т.ч. разра-
ботка проектной документации раздела ЭН (электроосвещение наружное).

Для оперативного решения проектно-технических вопросов на строительной площадке регулярно 
работает инженер-проектировщик.

ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ КОНСАЛТИНГ

Компания консультирует всех участников строительного цикла — заказчиков строительства, архи-
тектурно-проектные и строительные компании.

Сертифицированные типовые узлы, разработанные «АСП-Технолоджи» совместно с компания-
ми-производителями конструкций навесных фасадов, гарантируют безопасную и комфортную экс-
плуатацию в соответствии со строительными и инженерными нормами.

НИОКР И СОГЛАСОВАНИЕ

«АСП-Технолоджи» работает в тесном контакте с ведущими организациями в области стандарти-
зации, сертификации и создании нормативной базы: ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, НИИМосстрой, 
ВНИИПО, ПОЖ-АУДИТ, ЦНИИПСК им. Мельникова, НИИСФ РААСН, НИТУ МИСиС и многими дру-
гими.

Проектировщики и конструкторы регулярно участвуют в семинарах с представителями ведущих 
производителей фасадных систем, круглых столах и совещаниях по проблемам нормативной базы 
в современном строительстве.



ПрОизвОдсТвО
При производстве продукции для аэропорта задействовано мощное автоматическое оборудова-
ние: координатно-пробивные и гибочные станки с ЧПУ, лазерные и фрезеровочные станки.

Для новых потолочных систем специально заказали сырье с эффектом «под дерево». В собствен-
ной высокотехнологичной покрасочной камере выполнина сублимация некоторых систем для соз-
дания уникальной «текстурированной поверхности». 

Трудилось 20 специалистов, которые работали в 2 смены, включая ночные. Ведь справиться со все-
ми трудностями и найти лучшее решение по каждому вопросу — дело чести трудового коллектива.

В согласованный с заказчиком срок — за 45 дней — спроектировали, протестировали и произвели 
13 320 м2 продукции. 
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Для заказчиков и архитекторов провели экскурсию по производству, где продемонстрировали 
станки. Также показали учебный центр РПО «Албес», где в специализированном ШОУ РУМе пре-
зентовали существующие разработки и новинки 2015 года.

По итогам переговоров модернизировали реечную систему для создания волнообразного потолка: 
использовали гибкую гребенку, рейки сделали съемными, а боковые бортики — высотой 300 мм. 
Следующим этапом создали новый профиль реечной системы ORLY.

Согласовав разработанные проектным отделом чертежи, произвели образцы и протестировали 
сначала в ШОУ РУМе учебного центра, а потом — на самом объекте, для финального согласования 
с заказчиком и архитектором.

Кроме потолочных систем также спроектировали и смонтировали радиусные стеновые панели 
и металлические облицовки для колонн высотой 4 метра.

Изготовление образцов позволяет:

•	 заранее обговорить детали по проекту, исключить ошибки и минимизировать неожиданности;

•	 наглядно продемонстрировать принятые на первоначальном этапе согласованные решения;

•	 обговорить технологические моменты, которые влияют на внешний вид панелей (швы и раз-
мер панелей).

Итогом такой работы стало согласие заказчика использовать продукцию «АСП-Технолоджи» в пол-
ном объеме для аэропорта «Стригино». 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разработан специально для аэропорта Стригино.

Благодаря креплению на гибкой гребенке, можно создавать потолки сложной геометрии.

Кубообразные панели с отделкой под дерево.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Создание потолков выгнутых форм.

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ 
ПАНЕЛИ НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ГИБКОЙ ГРЕБЕНКЕ

Профиль ПП60x27

Гребенка BT 2-100

UA-75

Панель кубообразного
дизайна 30x150

Панель A300C
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Подвес* / Евро-подвес*

Профиль ПП 60x27 Strong

Ламель декоративная

Установка стыковочного
элемента ламели

Коннектор якорный

Ламель AN

Крепление ламелей

Положение декоративной ламели

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

ANCHOR AN-100
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потолки кубообразного дизайна на якорном подвесе ТМ PERFATEN

Быстрый монтаж.

Система впишется в помещение сложной конфигурации — ламели могут примыкать к вертикаль-
ной поверхности по радиусу, под углом 90° и любым другим углом.

Ламели изготавливаются из алюминия, оцинкованной стали или просечно-вытяжной сетки 
с окраской цветами каталога RAL. Возможность сублимации и широкоформатной плоттерной 
печати на ламелях.

Благодаря соединительному элементу для ламели, система подходит для помещений с большими 
габаритами.

Возможно использовать нотиус-подвес, который способен нести большую нагрузку. 

Допускается установка светильников.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Бизнес-центры, выставочные залы, входные группы, помещения, с повышенной влажностью.

Ламель
Коннектор якорный

Винт самонарезающий Профиль ПП 60x27 Strong

 Гибкая гребенка А300С

Панель потолочная

УСТАНОВКА ЛАМЕЛИ НА ЯКОРНЫЙ КОННЕКТОР

Ламель

Коннектор якорный

Анкерный подвес

Профиль ПП 60x27 Strong

КРЕПЛЕНИЕ АНКЕРНОГО КОННЕКТОРА К ПРОФИЛЮ

Ламель

Коннектор якорный Профиль ПП 60x27 Strong

Ламель декоративная

КРЕПЛЕНИЕ ЛАМЕЛЕЙ

Ламель

Ламель

Стыковочный профиль

УСТАНОВКА СТЫКОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ЛАМЕЛЕЙ

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ К ГИБКОЙ ГРЕБЕНКЕ

ПрОдУКЦия



ORLY
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Легко монтируется благодаря креплению на гребенку. Фиксирующие элементы надежно кре-
пят пластины к несущему профилю. Дополнительные соединительные элементы создают непре-
рывную поверхность потолка.

Пакрывает пространства разной формы без использования дополнительных элементов, что вли-
яет на качество и скорость монтажа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Визуальное уменьшение высоты помещения, с сохранением оригинального объема (холлы аэро-
портов, кинотеатров, торговых центров).

Скрытие запотолочных коммуникаций.

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

 
 

 

 
   

Узел установки
фиксатора пластины

Узел крепления
подвеса

Узел крепления
соединительного
элемента гребенки

Нониус-подвес
(Евро-подвес)

 Гребенка BT-150-80

Фиксатор пластины

Пластина OR-YПластина OR
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Гребенка BT-150-80

Соединитель гребенки

Нониус-подвес (Евро-подвес)

Фиксатор пластины

Фиксатор пластины

Гребенка BT-150-80

Гребенка

Гребенка

Шпилька М6
Гайка М6
Шайба М6 Гайка М6

Шайба М6
Гребенка

Пластина OR/ORY

Пластина

Пластина

Шпилька М6

Винт самонарезающий

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ШПИЛЬКИ М6

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ЕВРО ПОДВЕСА

УЗЕЛ УСТАНОВКИ ФИКСАТОРА ПЛАСТИНЫ

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Профиль несущий HOOK-ON

Профиль несущий

Коннектор HOOK-ON

Нониус подвес (анкерный подвес)

Узел сборки потолка HOOK-ON

Панель HOOK-ON

Узел крепления
несущего профиля

Панель HOOK-ON

Панель HOOK-ON

Профиль несущий

Профиль несущий

Профиль несущий

Коннектор HOOK-ON

Коннектор HOOK-ON

Коннектор HOOK-ON

Профиль HOOK-ON

Профиль несущий HOOK-ON

Профиль несущий HOOK-ON

Профиль несущий HOOK-ON

Нониус подвес (анкерный подвес)

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

HOOK-ON НК 100
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Позволяет проникать в запотолочное пространство и заменить поврежденную панель, демонти-
руя лишь одну.

Различные виды перфорации и специальная акустическая подложка увеличивают коэффициент 
звукопоглощения и создают благоприятную акустическую среду в помещении.

Устанавливаемые на скрытую подвесную систему панели HOOK-ON создают впечатление моно-
литного потолка. Разработанная система крепления с использованием коннектора и профиля 
60х27 дает преимущество перед традиционной системой

HOOK-ON:

1. Увеличение скорости монтажа, за счет уменьшения количества выполняемых операций.

2. Увеличение жесткости подсистемы.

3. Уменьшение веса потолка.

4. Удобство корректировки положения несущего профиля.

5. Использование коннектора позволяет интегрировать в подсистему другие типы потолка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Помещения большой площади и ограниченной ширины.

Залы торгово-развлекательных центров, объекты транспорта, здравоохранения и образования, 
офисные и производственные помещенияё, коридоры.

Узел подвеса
панели

 
 

УЗЕЛ СБОРКИ ПОТОЛКА HOOK-ON

УЗЕЛ ПОДВЕСА ПАНЕЛИ

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ
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АКФ 1000
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применяется листовая оцинкованная сталь или листовой алюминий, окрашенные порошковой 
эмалью в цвета по каталогу RAL.

Состоит из элементов, каждый из которых имеет декоративную поверхность и замочную часть. 
Количество элементов зависит от размеров колонны.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Облицовка несущих колонн из железобетона или металлопроката общественных и коммерческих 
зданий.
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BASIC CL-300
ОБЛИЦОВКА СТЕН ОБЛИЦОВКА КОЛОНН

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прямые или ломаные панели с одинаковым углом изгиба образуют плоскость или пирамиды.

Панели из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм или алюминия толщиной 0,58 мм.

Монтаж на стандартную фасадную подсистему. Несущие профили из оцинкованной стали создают 
жёсткий каркас и обеспечивают прочность и целостность конструкции. Крепление через крон-
штейн помогает регулировать вынос от стены. Для уменьшения вибрации комплектуется межпа-
нельным уплотнителем и уплотнителем на профиль.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Создание объёмной стеновой поверхности.

Узел крепления
к несущему основанию

Узел крепления
панелей к системе

Узел примыкания
системы к полу

Стеновая панель

Панель

Профиль крепёжный

Уплотнитель профиля

Несущее основание

УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ СИТЕМЫ К ПОЛУ

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ К НЕСУЩЕМУ ОСНОВАНИЮ

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ К СИСТЕМЕ

Кронштейн

Несущий профиль

Несущий профиль

Профиль крепёжный стартовый

Уплотнитель профиля
Панель

Горизонтальный
несущий профиль

Профиль несущего каркаса

Кронштейн АК
Болт

 

Металлический каркас

Профиль крепежный
Прокладка паранитовая

Панель облицовки колонны

Узел крепления
касеты к каркасу

 



мОнТаж
На мой взгляд, это очень удачный проект. Компактный, удобный для пассажиров, проду-
манный с точки зрения технологии.

Хотя монтаж конструкций мы начали 25 сентября, но участие в проекте (и это очень важно), 
принимали и в стадии проработки узлов, примыканий, и в стадии утверждения образцов.

Именно на этих стадиях, а также в решении ряда организационных вопросов закладыва-
ется фундамент успеха или провала всего проекта. В Стригино сошлось почти всё. Проект 
проработан хорошо, удалось решить проблему приобъектного складирования, оговорить 
с генеральным подрядчиком и заказчиком жесткий порядок при производстве работ.

Хочу подчеркнуть, что, не смотря на срывы в сроках — со стороны смежных организаций — 
этот порядок в целом соблюдался до конца строительства. И огромная заслуга в этом руко-
водителя проекта со стороны заказчика — Светланы Валерьевны Ветошкиной.

Работы начались 25.09.15 и закончились 08.03.16. Теоретически, работу можно было вы-
полнить за 3 месяца, но мы технологически зависим от смежников. Радует тот факт, что 
к нашей организации ни по качеству работ, ни по срокам не было ни одного вопроса. Это 
заслуга наших прорабов и кадровых монтажников.

Самой трудной (но и самой красивой) оказаслась зона выдачи багажа. И трудность не толь-
ко в сложной геометрии, но и в подборе сочетания тональности панелей (под дерево).

Безусловной находкой является наш потолок ORLY: и в монтаже, и смотрится здорово.

Технологически сложный участок — потолок над главной лестницей, эскалатором и сте-
клянным лифтом. Единственный проход закрывать нельзя. Пришлось выполнять работы 
в Новогодние каникулы.

Удалось найти красивое решение сопряжения наших панелей HOOK ON и потолочно-отопи-
тельных панелей (зендеров). Замечательно смотрятся стеновые панели на криволинейных 
фризах.

В целом — проект удачный, рациональный и красивый. Нужно было видеть лица первых 
пассажиров, которые прилетели из Москвы: там было всё — восторг, удивление, восхище-
ние. Ради этого и работаем.

На проекте работало более 90 человек (включая ночные смены).

Валентин Васильевич Алферов
Генеральный директор

строительно-монтажной
организации АСП-Инжиниринг
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иТОги раБОТы
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1 этаж 2 этаж 3 этаж

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ 
ПАНЕЛИ НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ГИБКОЙ ГРЕБЕНКЕ

150 м2 1200 м2 6970 м2 1800 м2 3000 м2

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК
ANCHOR AN-100

ОБЛИЦОВКА КОЛОНН
АКФ 1000

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК
HOOK-ON НК 100

ОБЛИЦОВКА СТЕН
BASIC CL-300

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК
ORLY

200 м2
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