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Система подвесных потолков Т-24 идеально подходит для помещений, 

в которых необходим доступ к потолочным коммуникациями, а так же 

возможность легкого демонтажа или реставрации потолка. Потолочные 

панели Виолет, имеют широкий спектр цветовых и размерных решений, 

а так же сертификаты класса КМ-1 и КМ-0 (в зависимости от подосновы).

ТИПОВАЯ ОТДЕЛКА 
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ 
ПАНЕЛЯМИ ВИОЛЕТ

Линейка потолочных панелей Виолет, представлена продукцией:

-Виолет Скай

-Виолет Скай НГ

-Виолет Скай Акустик

В данной презентации представлены все три вида потолочных панелей, 
их характеристики, а так же дополнительные возможности при использовании.
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ЛИНЕЙКА ПОТОЛОЧНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ВИОЛЕТ

ВИОЛЕТ СКАЙ
Потолочные панели на основе гипсокартнонного листа 
(Gyproc) с лакокрасочным покрытием Виолет 
(запатентованная формула окраски).

ВИОЛЕТ СКАЙ НГ
Потолочные панели на негорючей сертифицированной 
подоснове , покрытые лакокрасочным прокрытием Виолет.

ВИОЛЕТ СКАЙ АКУСТИК
Перфорированные потолочные панели, разработанные 
специально для помещений со специфическими 
требованиями к акустическому комфорту.



Вывод: все потолочные панели Виолет Скай подходят для использования в общественных помещениях. Виолет Скай НГ рекомендуется для отделки

путей эвакуации, лестничных узлов и помещений с требованиями КМ-0. Виолет Скай Акустик рекомендуется для помещений со специфическими

акустическими требованиями. Так же возможно применение Виолет Скай Протект, для чистых помещений, на системе скрытого монтажа с выпадным краем.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
НЕГОРЮЧЕЙ ОТДЕЛКИ ВИОЛЕТ (КМ-0)

Виолет Скай (КМ-1)

Подходит для использования 
во всех помещениях с подвесной 

потолочной системой Т24

Офисы, кабинеты, коридоры, холлы муниципальных и частных
организаций, дошкольные учреждения, школы, больницы 

и поликлиники

Театры, кинотеатры,
переговорные, студии

звукозаписи

340 руб/м2

Матовое, шагрень

Виолет Протект

ГКЛ 
толщина 9 мм; 12,5 мм

Запатентованное лакокрасочное покрытие Виолет, окраска по Ral, Tikkurila, линейка декоров
Wooden (декор под дерево), Future (изысканный многослойный декор), фотопечать

Вид основы

Вариант окраски

Вид покрытия\текстуры

Специфика
применения

Сферы применения

***Стоимость 1 м2

Виолет Протект

от 650 руб/м2 от 1300руб/м2

Подходит для использования 
в помещениях с высокими

требованиями к пожарстойкости

Подходит для использования 
впомещениях со специфическими

требованиями к акустическому 
комфорту

Матовое, шагрень Матовое, шагрень + перфорации

СМЛ/Кремнит
толщина 6 мм, 8 мм

СМЛ/Кремнит
толщина 6 мм, 8 мм



ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
С ПАНЕЛЯМИ ВИОЛЕТ СКАЙ

Все цены указаны с учетом стоимости стандартной подсистемы Т-24 и монтажа.
*Данное предложение не является публичной оффертой, действительно до 28.02.2019

Наименование Стоимость, руб./м2 (усл.)  

Панель «Виолет Скай», RAL, ГКЛ  9,5/12,5 мм 340 - - - - 

Панель «Виолет Скай НГ», RAL, СМЛ 6/8 мм - 650 - - - 

Панель «Виолет Скай НГ», RAL, Кремнит 5 мм - - 650 - - 

Панель «Виолет Скай Акустик», RAL, ГКЛ 12,5 мм - - - 1300   

Панель «Виолет Скай Акустик НГ», RAL, 5/6 мм - - - - 2300 

Подвесная система Стандарт Т-24 185 

Монтаж подвесного потолка 350 

ИТОГО: 875 1185 1185 1835 2835 

 



ВОЗМОЖНОСТЬ РЕСТАВРАЦИИ
Конструкция потолочных панелей Виолет является 

сборно\разборной, что предоставляет возможность 

для рестраврации потолка при необходимости. 

(В случае повреждения листа или выгорания от времени и 

факторов декоративного покрытия - необходимый лист 

демонтируется и на его место устанавливается новая панель).

Отличительной особенностью Виолет Скай 

от конкурентов, является возможность создания цветных 

потолков, с окраской по Ral или фотопечатью, а так же 

производство потолочных панелей нестандартного 

размера.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

НАЛИЧИЕ ДЕКОРОВ 
И БОЛЬШОГО РАЗМЕРНОГО РЯДА

Процесс монтажа потолочных панелей Виолет не требует 

высокого уровня подготовки или большого количества 

инструментов для монтажа. Монтаж потолочных панелей 

может осуществляться бригадой от 2х человек.

НАЛИЧИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ПОТОЛКОВ
Возможность изготовления Скай Акустик с различными 

вариантами перфорации.

Вся линейка Виолет Скай сертифицированна и имеет 

сертификаты КМ-1 или Км-0. Это значительно упрощает 

процесс прохождения пожарных проверок. Виолет Скай 

НГ - эксклюзивный продукт на рынке, засчет сертификата 

КМ-0 - является 100% не горючим потолком и может 

применяться на путях эвакуации, лифтовых узлах и т.д.

ПЛЮСЫ ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВИОЛЕТ 
НАД КОНКУРЕНТАМИ:

ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Отделка потолочнымии панелями Виолет имеет ряд преимуществ 

над другими потолочными плитами, а именно:



ПРИМЕР МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ

Потолочные панели Виолет Скай монтируются на любую подсистему Т-24, данная схема носит рекомендательный характер 
и может меняться в зависимости от поставщика подсистемы.
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ВАРИАНТЫ РАСКЛАДОК ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВИОЛЕТ СКАЙ

СХЕМА 4 СХЕМА 5СХЕМА 1 СХЕМА 2
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СЕРТИФИКАЦИЯ
Все потолочные отделки Виолет сертифицированны и имеют сертификаты соотвествия 
и пожарной безопасности КМ-1 или КМ-0.

Экспертное заключение 
№1783

Сертификат соответсвия 
№2065913

Приложение 
к сертификату соответсвия 

№0005847



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОТОЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ВИОЛЕТ

Фотопечать
Любой вид панелей можно выполнить 

с фотопечатью по макету заказчика.

Распил на производстве
Все потолочные панели Виолет могут быть 

распилены в размер необходимый заказчику.

Раскладка потолочных 
панелей от фабрики

По желанию заказчика может быть выполнена 
дизайнерская раскладка потолочных панелей 

по размеру потолка заказчика.

Более 1000 декоров, возможность окраски по Ral, tikkurila symphony, деревянные и изысканные декоры 
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ВЫПОЛНЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

АРМИЯ
Военный городок г.Кызыл 
Военный городок, п.Афипский 
Военный городок, о.Итуруп и о.Кунашир

МЕДИЦИНА
Городская больница №38 им. Н.А.Семашко, г.Санкт-Петербург
Удачнинская городская больница, Республика Саха
Городская областная клиническая больница, г.Санкт-Петербург
Архангельский госпиталь для ветеранов войн, г.Архангельск
НИИ гриппа, г.Санкт-Петербург
Многофункциональная клиника «Гларус», г. Мурманск
Медицинский центр «Родник», г. Кемерово
Новосибирский Государственный Медицинский Университет, г.Новосибирск
Российский геронтологический научно-клинический центр, г.Москва

ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный центр РЖД, г.Липецк
Лаборатория  Проектно-констркуторско-технологического института, г. Санкт-Петербург
Средняя общеобразовательная школа с.Малокурильское, Сахалинская область
Учебный центр 185-го Центра боевого применения и боевого предназначения ВКС, г.Ашулук
Городецкая СОШ Имени Героя России А.Прохоренко, Оренбургская область
Общая образовательная школа №36, г. Кемерово
Экондинская Начальная Общеобразовательная Школа, Красноярский край
Омский филиал ФАУ Главгосэкспертиза, г. Омск

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Управление Нерюнгринского угольного разреза, г.Нерюнгри
Корпуса АО «Золоторудная компания Павлик», г. Магадан
Пункт сбора нефти ПАО "НК "Роснефть", г.Иркутск
ГУ МЧС России по г.Москва
Завод "Ставрополь Авто", г.Михайловск
Завод "Ниссан", г. Санкт-Петербург
Завод ООО "Краснодарагроальянс", Республика Адыгея
Управление Нерюнгринского угольного разреза, г.Нерюнгри

СПОРТ
СКК "Галактика", г.Когалым
ДК "Современник", г.Ульяновск
Дом спорта "Металлург", г.Братск
Дворец спорта «НОРД», г. Нарьян-Мар
ДК «Колос», Челябинская область

БИЗНЕС
Центр досуга и развития «Дети моря», г. Ялта
БЦ «Золотой колос», г. Новосибирск

ТРАНСПОРТ
Столовая летного состава космодрома "Байконур"
Аэропорт Центральный, г.Саратов
Терминал аэропорта г.Симферополь
Аэропорт Толмачево, г. Новосибирск



Благодарим за внимание!
Готовы ответить на все ваши вопросы:

8 (800) 333 - 99 83   www.vio-let.ru   sale@vio-let.ru

Компания Violet (Виолет) занимается производством и продажей декоративных 
стеновых панелей на протяжении уже более 10 лет.
 
Основная цель компании – предоставление лучшего продукта и сервиса на рынке 
отделочных материалов. Мы работаем на всей территории Российской Федерации 
и стран СНГ. За время существования компании было выполнено множество 
крупных объектов и отгружено более 100 000 метров готовой продукции.
 
За время работы компании Виолет был разработан и сертифицирован модельный 
ряд стеновых панелей и решений для любых помещений, который представлен 
в данном каталоге.


