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Мощность завода –  

22 млн. м2 

РОССИЙСКИЙ ЗАВОД АРМСТРОНГ  

Местонахождение 

завода: 

Особая 

экономическая Зона 

«Алабуга»  
 

г. Елабуга,  

республика 

ТАТАРСТАН 

Продукция российского завода 

Армстронг решает проблему 

импортозамещения товаров 
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ЛИНЕЙКА ПОТОЛКОВ АРМСТРОНГ  

Потолки для любых целей: 

 с повышенной звукоизоляцией; 

  негорючие; 

  с влагостойкостью 100%; 

  антивандальные; 

  с повышенным звукопоглощением; 

  для медицинских учреждений;  
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Подвесной потолок в 

операционных, наркозных, 

реанимационных залах, 

палатах интенсивной терапии 

и послеоперационных палатах 

должен быть герметичным. 

Конструкция должна при 

необходимости обеспечивать 

доступ в пространство между 

подвесным потолком и 

перекрытием для 

обслуживания инженерных 

систем. Встроенные 

светильники должны 

монтироваться заподлицо с 

потолком. 

СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских 

организаций. Правила проектирования 
6.4.10 Допускается применять подвесные, подшивные и другие виды потолков 

в помещениях классов чистоты А и Б, а также помещениях с влажным 

режимом при условии, что материал потолка должен обеспечивать 

возможность проведения его влажной очистки и дезинфекции. 
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СанПиН  2.1.3.2630 – 10 
САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

МЕДИЦИНСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
4.2 Поверхность стен, полов и 

потолков помещений должна 

быть гладкой, без дефектов, 

легкодоступной для влажной 

уборки и устойчивой к 

обработке моющими и 

дезинфицирующими 

средствами. При 

использовании панелей их 

конструкция также должна 

обеспечивать гладкую 

поверхность. 
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Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности« 

5. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 

следует выполнять из негорючих материалов. Окрашенные 

лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов должны 

иметь группу горючести НГ или Г1. 
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Глава 9. Пожарно-техническая  классификация зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков: 

Класс  функциональной пожарной опасности здания – Ф1.1 (больницы) и Ф3.4 

(поликлиники и амбулатории) согласно ФЗ №123  

 

 

 

Таблица 28 «Область 

применения декоративно-

отделочных, облицовочных 

материалов и покрытий 

полов на путях эвакуации»:  

Класс  функциональной 

пожарной опасности 

материала должен 

соответствовать: 

 

КМ0 – вестибюли, лифтовые 

холлы и лестничные клетки, 

 

КМ1- общие коридоры, 

холлы, фойе.  
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1. Производство плиты и подвесной системы 

2. Материалы минволокно, метал, дерево 

3. Подвесные  потолки + стеновые  панели + напольные покрытия 

 

Сервис предоставляемый бесплатно: 
1. Образцы, шоурумы 

2. Разработка узлов в проекте 

3. Обучение монтажников сборке потолка 

4.   Гарантия на разные продукты Армстронг составляет 10, 15 и 30 лет. 

 

 

 

Почему потолки Армстронг?  

Комплексное решение «от стены до стены»: 
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1. Возможность влажной уборки и дезинфекции; 

2. Антибактериальные свойства; 

3. Пожаробезопасность 

4. Влагостойкость; 

5. Пять продуктов серии Биогуард: Bioguard 90RH, Bioguard Plain, 

Alpina,  Bioguard  Acoustic, Bioguard Metal 

 

 

Почему серия Bioguard?  

Серия Bioguard — это совокупность функциональных свойств: 
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Возможность влажной уборки и дезинфекции 

Финишная краска Bioguard прошла испытания на устойчивость к 

воздействию дезинфицирующих веществ.  

 - ―Гексаниос‖ (активный реагент – четвертичный аммоний) 

 - ―Миннкеар‖ (активный реагент – перекись водорода)  

 - ―Клерцид СиЭр Би‖ (активный реагент – хлорин) 

Потолки Bioguard Plain, Alpina 

и Bioguard Acoustic можно 

очищать влажной губкой. 

 

Потолки Orcal Bioguard Clip-in 

можно мыть струей воды 

высокого давления, если 

стыки плит надежно 

герметизированы силиконом. 
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Антибактериальное покрытие Bioguard 

  Armstrong провел испытания финишной краски потолочных плит 

Bioguard на сопротивляемость широкому ряду бактерий: 

грамм положительные, грамм бактерии, кишечные и споробактерии, 

плесенные и дрожжевые грибки, в том числе золотистый стафилококк, 

устойчивый к метициллин (MRSA), колибактерия, стрептококк-возбудитель 

пневмонии. 

           Краска, используемая для финишного покрытия плит 

Bioguard, активно способствует сокращению колоний 

микроорганизмов: эффективность 99% по истечении 72 часов.  
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База скорой медицинской помощи г. 

Набережные Челны 

Больница в г. Камские Поляны 

Онкология г. Казань 

Республиканская Клиническая Больница г. 

Казань                 

Республиканская клиническая больница г. 

Уфа 

 Перинатальный центр г. Пермь 

Самарский областной клинический 

онкологический диспансер  

Перинатальный центр г. Волгоград  

Выполненные объекты  

  

 Частная Медклиника Медгард Челны 

Поликлиника №5 Челны 

Центр Радиологии Димитровград 

Центр переливания крови Казань 

Областной перинатальный центр в г. 

Дзержинск Нижегородской области 

Перинатальный центр Саранск 

РКБ Саранск 

Реконструкция Роддома 7 г. Н.Новгород 

 Онкология Орск 

Перинатальный центр Оренбург 

Перинатальный центр Уфа частично 

Перинатальный Центр Мать и Дитя Уфа 

 Детская Республиканская КБ Уфа 

Спальный корпус на 150 мест 

 За 2009-2016гг. в Поволжье были сданы следующие объекты, на 

которых применялись потолки Армстронг серии Биогуард: 

 

Перинатальный центр при РКБ г Казань 

Родильный дом №2 г.Казань 

База скорой медицинской помощи 7ГКБ г.Казань 

Межрегиональный Клинико-Диагностический центр Г.Казань 

15 городская больница г.Казань 
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ОАО Медицина г. Москва 

Металлический потолок в цвет дерева 
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Проект выполнен мастерской Новиковых. 

Деревянные панели с обрамлением из алюминия черного цвета 

МКДЦ г. Казань 
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 Для ознакомления с продукцией  

мы  предлагаем  новую брошюру, 

образцы плит и подвесной системы 

• Контакты: 

• Андрей Еремеев 

• 8 (987) 2-979-879 

• Ильяс Гилязутдинов 

• 8 (917) 28-15-000 

Заключение 

Спасибо за внимание! 


