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Потолки КОМБИ

Панели КОМБИ
Система реечных потолков КОМБИ состоит 
из четырех панелей (по ширине 180, 130, 
80 и 30 мм), профиль которых имеет 
прямоугольное сечение и двух вставок: 
«Птичка» шириной 20 мм и граненной формы 
шириной 70 мм. Все типы панелей могут 
крепиться на одном универсальном несущем 
профиле, что позволяет использовать 
разные по ширине и высоте (15 мм и 39 мм) 
панели на одном потолке.

Все типы панелей могут быть смонтированы 
к несущему профилю вручную без 
использования специальных инструментов.

Система комбинированных потолков 
обеспечивает удобный доступ к 
межпотолочному пространству благодаря 
простому и быстрому демонтажу панелей.
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Надежное крепление
и возможность

регулировки высоты

1 - Панели КОМБИ
2 - Вставки КОМБИ
3 - Стрингер КОМБИ
4 - Спица
5 - Регулировочная пружина
6 - Торцевой профиль
7 - Заглушки 30/39

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ



4

Элементы ПАНЕЛЕЙ

Для панелей: КОМБИ
Шаг крепления: 50 мм

5. Заглушка КОМБИ 30/39
Для панелей: КОМБИ 30/39
Размеры: 30 мм на 39 мм

2. Вставка КОМБИ 70
Ширина: 70 мм
Высота: 35 мм
Идеально подходит для панелей по 
высоте не выше 15 мм.

Вставка КОМБИ 70 отлично подойдет 
для узких помещений. Имеет 10 
граней, которые рассеивают свет.

Закрывает внутренную часть 
панели, добавляя законченность 
конструкции.

3. Стрингер КОМБИ ЧЕРНЫЙ

Черный цвет стрингера используется 
в открытых модулях (без вставок), 
чтобы скрыть подвесную систему.



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Полное или частичное копирование данных 

материалов запрещено без указания прямой гиперссылки на наш сайт www.bard.su.

Все изменения в материалах, частях, композициях, дизайне, версиях, цветах и т.д. могут быть проведены без предварительного 

уведомления.

Обращаем ваше внимание на то, что данный материал носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не 

является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения 

более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в ООО «ФИРМА БАРД».

Все права защищены ООО «ФИРМА БАРД» 2016 г.



ПРОДУКЦИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Бюджетные потолки

Реечные потолки

Ячеистые потолки

Комплекты DIY

Фасадные системы

Комбинированные потолки

www.bard.su


