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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (КОНСТРУКЦИИ)
Мы разработали инновационные конструкции с мощным световым оборудованием для 
организации комфортного и энергосберегающего освещения в вашем доме. Лаконич-
ность форм, современный внешний вид, безопасность и долговечность — вот основные 
характеристики, которые делают светодиодные конструкции универсальным типом ос-

вещения в интерьерах любого стиля.

«Парящие 
светильники» 
(встроенные)

Особенностью данного 
типа конструкции является 
возможность ее установки 
абсолютно на любом участ-
ке натяжного потолка без 
обязательной стыковки со 
стеной. Ширина световой 
линии парящего светильни-
ка — 10  см, а длина на вы-
бор: 0,5 м, 1 м, 1,5 м или 2 м.

Подвесные 
светильники

Подвесные светодиодные 
конструкции могут быть 
установлены на любом рас-
стоянии от вашего потолка, 
что дает вам возможность 
организовать освещение 
достаточной интенсивно-
сти необходимых зон ком-
наты и оригинально офор-
мить интерьер. Ширина 
световой линии 8 см.

Накладные 
светильники

Накладные светодиодные 
конструкции – современная 
альтернатива привычным 
светильникам и люстрам, 
и возможность сэкономить 
пространство, благодаря 
их установке вплотную к 
поверхности натяжного 
потолка. Ширина световой 
линии 8 см. 
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axb=1270x1270 (4м) / 1910х1910 (6м) axb=1500x2275 (6м) / 2015х3025 (8м)
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МНОГОУРОВНЕВЫЕ  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Двухуровневые потолки — это 
современное дизайнерское и 
функциональное решение для 
оформления потолков в жилых 
помещениях.

Традиционно изготавливают та-
кие потолки из гипсокартонных 
конструкций, где натяжные потол-
ки могут выполнять лишь роль од-
ного верхнего уровня.

Мы предлагаем технологические 
системы натяжных потолков, по-
зволяющие заменить традицион-
ные гипсокартонные конструкции 
и создать новые. За 1-2 дня вы 
сможете получить уже готовую 
натяжную конструкцию, а стои-
мость таких работ соизмерима с 
альтернативными работами или 
даже более выгодная. 

ВАЖНО! В каталоге приведены 
примеры размеров внутренних 
конструкций. В случае внешних 
конструкций необходимо доба-
вить 37 см к периметру.

Пример внутренней конструкции

Пример внешней конструкции



axb=1730x3255 (8м) / 2160х4065 (10м) axb=1960x3880 (10м) / 2355х4655 (12м)
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axb=1505x3710 (10м) / 1880х4380 (12м)

axb=1820x3635 (10м) / 2015х4520 (12м)

а

b

axb=1685x3540 (10м) / 2045х4222 (12м)

65     www.apply-club.com 66



68

axb=1290x2585 (6м) / 1710х3480 (8м) axb=1505x1925 (3м) / 2005х2570 (4м) axb=1695x3690 (10м) / 2030х4430 (12м) axb=1398x3490 (10м) / 2220х4250 (12м)
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axb=1690x3845 (10м) / 2050х4585 (12м)

axb=1410x3725 (10м) / 1760х4398 (12м)

axb=1005x3140 (8м) / 1840х3990 (10м) axb=1210x3840 (10м) / 1540х4500 (12м)

axb=1980x3740 (10м) / 2185х4660 (12м)

а

b

C - 39
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