Фальшпол

Подбор по конфигурации и бюджету. Работа под ключ. Только
надежные производители.

О Компании
ТМК «МИЛАР» - официальный дилер по реализации фальшпола,
террасной доски, потолочных систем, напольных покрытий,
огнезащитных
материалов
Российских
и
зарубежных
производителей с 2013 года.
КОМПАНИЯ МИЛАР - это:
- профессиональный монтаж в установленные сроки по
европейскому стандарту качества;
- опытный руководитель, сопровождающий ВАШ ПРОЕКТ на всех
этапах;
- многолетний опыт работы с крупнейшими компаниями, от
небольших офисов до крупных корпораций;
- своевременное выполнение гарантийных обязательств;
- на протяжении 5 лет мы сотрудничаем только с проверенными
производителями отделочных материалов и
напольных покрытий.
Миссия компании - качественная реализация в установленные
сроки идей заказчика в ремонте и отделке помещений из
современных и экологичных материалов.
О нас в цифрах – За пять лет работы компании было реализовано
4800 поставок товаров на объекты и 390 выполненных работ по
качественному
монтажу
(информацию
об
отзывах
и
благодарственные письма клиентов Вы можете посмотреть в
разделе на сайте).

Как ведется работа над вашим проектом?
●Мы изучаем задание к проекту, уточняем недостающую
информацию в ТЗ;
●Если отсутствует проект, мы уточняем какой конечный результат
Вам необходим, что для Вас важно;
●Подбираем несколько вариантов по характеристикам
комплектации, учитываем срок сдачи объекта;
● Предоставляем каталоги и образцы по товарам и изделиям из
нашего ассортимента;
● Оптимизируем расход материалов;
● Организуем доставку материала на обьект;
● Монтаж выполняют специалисты с опытом более 10 лет;

● Готовим исполнительную схему (при необходимости).

Фальшпол
Jansen
прекрасно
продуманная
и
спроектированная
система, состоящая из плит различной
плотности
и
несущих
элементов,
позволяющих
быстро
и
надежно
осуществлять монтаж на всевозможных
поверхностях.

Плиты сульфата кальция
Толщина плит 28
Толщина плит 30
Толщина плит 34
Толщина плит 36
Толщина плит 38
Толщина плит 40

Фальшполы из сульфата кальция
обладают
повышенной
весовой
нагрузкой и устойчивостью к прогибу
при длительной эксплуатации.
Отлично подойдут для применения в
помещениях
с
большой
проходимостью (лекционные залы,
аудитории, кинотеатры) или в залах,
где планируется установка тяжёлого
технологического оборудования.

Плиты ДСП
Толщина плит 28
Толщина плит 38

Изготовленные из высокоплотной ДСП.
Существуют варианты и с алюминиевой
фольгой, либо со стальной пластиной
снизу и/или наверху. Они предлагаются
как с разнообразными финишными
покрытиями, так и без таковых.

Комплектующие для монтажа фальшпола Jansen
Алюминиевый подьемник-захват с
двумя присосками для подъема,
перемещения и укладки плит
фальшпола с гладким покрытием и без.
Удерживаемый вес 60 кг. Для
фальшпола с ковровым покрытием
используется подъемник с
игольчатыми дисками 105 мм.
Удерживаемый вес 30 кг.

Уплотнительная лента
используется на стыке плит
фальшпола и стен для
стабилизации их положения и
герметизацииподпольного
пространства.

Грунтовка вододисперсионная для
глубокого проникновения, с
содержанием искусственной смолы.
Уменьшает пылеобразование
стяжки, увеличивает адгезию для
наилучшего приклеивания опор к
черновому полу. Упаковка:
пластмассовые ведра 10 кг, расход
0,15 кг/кв.м.

Распределительные лючки для
вывода слаботочных и
электрических сетей из
подпольного пространства без
нарушения общего вида
фальшпола. Встраиваемые лючки
оснащаются стандартными
розетками под все виды
электрического и слаботочного
оборудования.

Клей для резьбы Lock Tight giue,
700 мл. Используется для
жёсткого крепления резьбы
пьедестала без возможности
регулировки в дальнейшем.
Расход: 1 уп. на 300 опор.

Клей однокомпонентный
полиуретановый для
приклеивания опор фальшпола
к бетонному основанию, входит
в стандартную комплектацию.
Имеет великолепную адгезию с
основанием и позволяет
крепить стойки фальшпола на
поверхность, имеющую
неровности. Расфасован в тубы
по 0,6 л, 1 упаковка на 20 опор.

Самоклеещаяся алюминевая
пластина для окончательной
регулировки фальшпола.
Наклеивается на угол плиты.
Размер 25х25мм.

Строительный пистолет для
тубы клея объемом 600 мл.

Стойки и пьедесталы

Основными
элементами
конструкции
фальшпола
являются
металлические
пьедесталы, выполняющие
функцию несущих опор - их
называют
стойками
фальшпола. Они есть разных
размеров от 70 мм до 1500
мм.
Стойки
изготовлены
из
гальванизированной стали,
высота регулировки зависит
от высоты самой опоры, в
комплекте всегда идет ПВХ
накладка.

Наименование
стойки
пьедестала
М16/70-G
М16/80-2-G
М16/90-G
М16/100-2-G
М16/110-G
М16/120-G
М16/130-G
М16/140-G
М16/150-G
М16/160-G
М16/170-180-G
М16/190-200-210-G
М16/220-230-G
М16/240-250-G
М16/260-270-280-G
М16/290-300-310-G
М16/320-330-340-G
М16/350-360-G
М16/370-380-G
М16/390-400-410-G

Высота* FFH, мм

Наименование
стойки
пьедестала

Высота*
FFH,
мм

Высоты**
регулировки
пьедестала

Вес
пьедестала,
кг

М20/250-G

250

185—240

0,682

М20/300-G

300

235—290

0,732

М20/350-G

350

285—340

0,782

М20/400-G

400

335—390

0,832

М20/450-G

450

385—440

0,882

М20/500-G

500

435—490

0,932

М20/550-G

550

485—540

0,982

М20/600-G

600

535—590

1,032

М20/650-G

650

585—640

1,082

М20/700-G

700

635—690

1,132

М20/750-G

750

685—740

1,182

М20/800-G

800

735—790

1,232

М20/850-G

850

785—840

1,282

М20/900-G

900

835—890

1,332

М20/950-G

950

885—940

1,382

М20/1000-G

1000

935—990

1,432

М20/1100-G

1100

1035—1090

1,532

М20/1200-G

1200

1135—1190

1,632

М20/1500-G

1500

1435—1490

1,932

70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170-180
190-200
220-230
240-250
260-270-280
290-300-310
320-330-340
350-360
370-380
390-400-410

Высоты**
регулировки
пьедестала
26,5—40
35—55
40—65
50—85
60—95
60—105
70—115
70—125
80—135
80—145
100—165
120—195
150—215
170—235
200—265
230—295
250—325
280—345
290—355
320—395

Вес
пьедестала,
кг
0,282
0,334
0,321
0,345
0,368
0,388
0,411
0,412
0,413
0,437
0,462
0,477
0,527
0,537
0,58
0,62
0,65
0,68
0,69
0,74

Опоры и стрингеры
Опоры
фальшпола
изготавливаются
из
гальванизированной стали. Стандартный диапазон высот
30–1500 мм. Для выравнивания фальшпола в
горизонтальной плоскости при неровностях и перепадах
бетонной стяжки в стойках предусмотрена регулировка
по высоте +/- 25 мм. В комплект входит пластиковая
накладка.

Cтрингеры обычные на защелках: изготовлены из «Побразного» металлического профиля, имеют пазы на
концах для крепления на верхних частях опор.

Cтрингеры усиленные на болтах: имеют замкнутый
контур квадратного сечения из металла толщиной 2 мм,
крепятся через отверстия с помощью саморезов.

Финишные покрытия фальшпола
Производитель Jansen предлагает широкий спектр покрытий для фальшпола,
который поможет создать необходимый Вам дизайн.
Важно отметить, что только фабричная наклейка финишного материала на заводепроизводителе может гарантировать высокое качество его соединения с плитой.

______________________________________________________
Керамогранит

Современный отделочный материал - прочный и
непористый, с внутренним и внешним рисунком,
производимый из смеси глин высокого качества с
добавлением полевого шпата, кварца и
натуральных
минеральных
пигментовкрасителей. Habitat

Паркет

ПВХ и линолеум

Прекрасно подходит для использования в
общественных
местах,
благодаря
износоустойчивости, легкости в эксплуатации
и отличному соотношению «цена-качество».
Плюс ПВХ – многочисленные варианты
исполнения, а линолеума – абсолютная
натуральность.
Рекомендуем
покрытия
Gerflor (ПВХ), Forbo (натуральный линолеум).

Ламинат

Натуральное дерево создаст атмосферу тепла и
уюта, а уникальная текстура подчеркнет
индивидуальность Вашего интерьера.

Идеальное решение для создания покрытия,
устойчивого к царапинам и потертостям.
MODEform
–
коллекция
ламината
с
великолепным
набором
современных
расцветок, имеющие многослойную структуру с
дополнительным защитным верхним слоем
MODEshield.

*производитель и цвета по запросу

Вентиляционные решетки фальшпола Jansen
Для обеспечения постоянной циркуляции воздуха в помещении необходимо устанавливать
вентиляционные решетки, позволяющие сконфигурировать систему подпольного
кондиционирования
так,
как
нужно
в
данный
момент.
В серверных комнатах и ЦОД расположение выходов системы кондиционирования в нужных
точках – жизненная необходимость, а в случае их модернизации или расширения должна
существовать возможность их оперативного и не затратного изменения расположения.
Позволяет быстро и качественно решать эту задачу, за счет модульной конструкции и
стандартизованных вентиляционных каналов.

Фальшполы - это традиционный продукт
компании Lindner. На международном
рынке компания представлена самым
широким ассортиментом с наивысшим
качеством продукции.
Lindner Group - это сочетание немецкого
качества с функциональностью,
помноженное на эстетическую
привлекательность готового продукта.
Системы Lindner дополняют друг друга,
но также могут использоваться отдельно.
Lindner - использует только экологически
проверенные и одобренные материалы на каждом производстве , по всему миру.

Разъемный фальшпол Lindner

Полы для чистых помещений

Неразъмный фальшпол Lindner

Для обустройства помещений
с большой информационной
насыщенностью выбирают
разъемную систему
фальшпола, которая создает
необходимое подпольное
пространство для
размещения инженерии.
Разъемная система имеет
легкий доступ к
коммуникациям
обслуживания и ремонта в
любой точке и легко
адаптируется к новым
требованиям.

Грузоподъемность, вентиляция и
электростатика пола имеет
важное значение при
использовании в чистых
помещениях. Наши разъемные
фальшполы отвечают всем
техническим требованиям для
чистых помещений.
Плиты фальшпола производятся с
высокой точностью посадки;
гладкими или
перфорированными с площадью
открытого пространства до 54%.

Система неразъемного
фальшпола – это, по сути,
стяжка, но с возможностью
устройства подпольного
пространства для закрытия
инженерных коммуникаций.
Абсолютно ровная бесшовная
поверхность позволяет
использовать любые виды
финишных покрытий.
Сочетание неразъемного и
разъемного фальшпола – это
исключительная гибкость и
инновационность в
строительстве.

Разъемный фальшпол Lindner
Nortec

Система разъемного
фальшпола Nortec
имеетисключительные
технические и
строительнофизические
характеристики.

Nortec Hydro

Система разъемного
фальшпола NORTEC
hydro была специально
разработана для
влажных помещений.
Несущая плита из
фиброцемента высокой
плотности эффективно
предотвращает
поглощение воды;

Ligna

Ligna – это хорошие
физико-строительные
характеристики и
экономическая
целесообразность.
Древесно-стружечные
плиты высокой плотности
применяются
опционально с защитой от
влаги или стальным
листом с нижней стороны
и полной окантовкой по
периметру для защиты от
ударов и влаги.

Ventec

Система фальшпола
VENTEC идеально подходит
для использования в
технических помещениях,
серверных и центрах
обработки данных. Плита
фальшпола VENTEC
производится из сварной
трубочной конструкции с
порошковым покрытием и
верхней стальной пластины
гладкой или
перфорированной с
круглыми или щелевыми
отверстиями.

Nortec Power

Nortec Power

Для помещений, с
повышенными
нагрузками.
Плита из сульфата
кальция, усиленная
волокнами целлюлозы; с
оцинкованным стальным
листом с нижней стороны
и опционально с полной
окантовкой для защиты от
ударов и влаги.

Система разъемного
фальшпола NORTEC
comfort позволяет
устроить подогрев и/или
охлаждение пола с
хорошим
теплоотражением и
высокой эффективностью

Для чистых помещений
Aluvent*

Система разъемного
фальшпола ALUVENT
специально
разрабатывается для
«чистых» и других
помещений с высокими
техническими
требованиями.
*по запросу

Prodata*

Octograte*

RODATA -специально
разрабатывается для
«чистых» помещений.
Состоит из регулируемых
по высоте оцинкованных
стальных стоек, которые
формируют подпольное
пространство необходимой
высоты и накладок на
стойки – гаскетов,
используемых для
поддержания
оптимального положения
плит и повышения
звукоизоляции.
*по запросу

Система фальшпола
OCTOGRATE базируется на
высококачественных,
вылитых под давлением,
алюминиевых плитах
ортотропной конструкции и,
как правило, покрытых
токопроводящим
покрытием. Система
OCTOGRATE с площадью
открытого пространства
более чем 53% была
специально разработана для
чистых помещений вплоть
до класса ISO/
*по запросу

Неразъемный фальшпол
FLOOR and more®

FLOOR and more® hydro

FLOOR and more® power

FLOOR and more® arena

Это инновационный
продукт, обладающий
высокой прочностью и
устойчивостью.

Была специально
разработана для
влажных помещений.
Несущая плита
влагоустойчивого
неразъемного
фальшпола тип hydro
изготавливается на
основе цемента, имеет
высокую плотность и не
поглощает воду.

Разработана для
помещений,
испытывающих высокие
нагрузки. Плиты
неразъемного фальшпола
power состоят из сульфата
кальция, усиленного
волокнами целлюлозы
оптимизированного
состава, и стали с нижней
стороны.

Ярусная структура
уровней производится
под конкретный проект.
Состоит из стальной
подконструкции и
панелей из сульфата
кальция.

Покрытия для фальшпола lindner Nortec
Большинство разъемных систем фальшпола Lindner поставляются с заводским финишным
покрытием. Высокое качество и длительный срок службы таких покрытий обеспечивают, в
том числе и протестированные и не содержащие выбросов клея, которые используются на
нашем заводе.
Для заказа доступен большой ассортимент покрытий, включая линолиум, ПВХ, HPL,
ковролин, WOODline и STONEline.

ПВХ

STONEline

Керамика ,искуствнный камень

Натуральный камень

Финишные покрытия для Lindner Ligna

Комплектующие для монтажа фальшпола Lindner
Алюминиевый подьемник-захват с
двумя присосками для подъема,
перемещения и укладки плит
фальшпола с гладким покрытием и без.
Удерживаемый вес 60 кг. Для
фальшпола с ковровым покрытием
используется подъемник с
игольчатыми дисками 105 мм.
Удерживаемый вес 30 кг.

Уплотнительная лента
используется на стыке плит
фальшпола и стен для
стабилизации их положения и
герметизацииподпольного
пространства.

Грунтовка вододисперсионная для
глубокого проникновения, с
содержанием искусственной смолы.
Уменьшает пылеобразование
стяжки, увеличивает адгезию для
наилучшего приклеивания опор к
черновому полу. Упаковка:
пластмассовые ведра 10 кг, расход
0,15 кг/кв.м.

Распределительные лючки для
вывода слаботочных и
электрических сетей из
подпольного пространства без
нарушения общего вида
фальшпола. Встраиваемые лючки
оснащаются стандартными
розетками под все виды
электрического и слаботочного
оборудования.

Клей для резьбы Lock Tight giue,
700 мл. Используется для
жёсткого крепления резьбы
пьедестала без возможности
регулировки в дальнейшем.
Расход: 1 уп. на 300 опор.

Клей однокомпонентный
полиуретановый для
приклеивания опор фальшпола
к бетонному основанию, входит
в стандартную комплектацию.
Имеет великолепную адгезию с
основанием и позволяет
крепить стойки фальшпола на
поверхность, имеющую
неровности. Расфасован в тубы
по 0,6 л, 1 упаковка на 20 опор.

Самоклеещаяся алюминевая
пластина для окончательной
регулировки фальшпола.
Наклеивается на угол плиты.
Размер 25х25мм.

Строительный пистолет для
тубы клея объемом 600 мл.

Фальшпол от Российского производителя
В процессе производства учитывается обязательное требование по высокой точности их
изготовления. Каждое изделие проходит контроль качества по допускам геометрических
размеров и соответствие ГОСТ. Материал панелей фальшпола выбирается исходя из
требований к нагрузкам, пожарной безопасности и влагостойкости. Ассортимент
имеющихся покрытий фальшпола позволяет обеспечить антистатические свойства,
стойкость к химическим воздействиям, износоустойчивость и желаемый дизайн
фальшпола.

Фальшпол из сульфата кальция
Сульфат кальция - высококачественный, экологически чистый отделочный материал с
повышенными требованиями по пожаро безопасности, тепло- и звукоизоляции зданий и
прочностными характеристиками конструкций.

S30St/С

S38St\PVC

S38St

Фальшпол из ДСП
Панели фальшпола из ДСП, отличаются высокими физико-техническими показателями. Для
их производства используется исключительно сырье с повышенными влагозащитными
свойствами, а также производится дополнительная обработка противопожарными
реагентами.

W38St/Al

W38Al/Al

W38St/PVC

W38Al/PVC

W28Al/St

Фальшпол металлический
В промышленных условиях могут применяться полностью металлические фальшполы, либо
стандартные панели пола с оцинкованным стальным листом в качестве покрытия.
Опорная конструкция промышленных модификаций фальшпола может быть как
стандартного, так и усиленного типа. Расчет промышленного пола необходимо вести
исходя из требуемых задач и технических условий.

Metall38P\PVC

Панель
глухая металлическая

Metall38

Важным условием для работы и функционирование оборудования в ЦОД является
поддержание темпертаруного режима на нужном уровне. С этим помогает справиться
техника для контроля воздушной среды, которая может быть установлена в подпольном
пространстве — под фальшполом.
Варианты перфорации металлического фальшпола

1

2

3

4

5

Фальшпол алюминиевый
В чистых помещениях использование фальшпола из алюминия позволяет обеспечить
качественную вентиляцию, идеальные допуски точности, минимальное количество частиц
в комнате, высокую несущую способность конструкции.

Alum Cell 40

Alum Cell 40Р

Стойки и стрингеры
Усиливающие профили(стрингеры)
Стоит отметить, что основную нагрузочную способность фальшпола обеспечивает плотность основы
панелей, а стрингеры выступают в качестве укрепления слабых точек по периметру. Их роль
вспомогательная. При возникновении нагрузок панели начинают опираться на стрингеры. В таких
случаях выбирают изделия, относящиеся к силовым классам.

Стойки
Важная часть каждой системы пола - это фундамент. Опоры создают доступ и сервисное
пространство под панелями фальшпола. Они могут быть произведены различной высоты, чтобы
обеспечить рабочую область под панелями фальшпола высотой от 23 мм до 2000 мм. Пьедесталы
фальшпола совмещают в себе высокую допустимую нагрузку и эстетический вид.

Референс лист
ЦЕМЕНТ ЗАВОД «АЗИЯ»
Требованием заказчика, было осуществить монтаж
фальшпола в двухнедельный период остановки завода.
Для данного помещения 130 кв2,была выбрана плита
марки Jansen 28 GAB-P+ Ceramic Habitat. Поставка и монтаж
были выполнены в назначенный срок.

КЭР «ПРОМСТРОЙ» (Елабуга,Зеленодольск)
Требования к материалу были негорючий сульфат кальция.
По требованиям заказчика, был подобран оптимальный
вариант- Плита бельгийской марки Jansen 28 GSB-PASPVCCol(031). Площадь 225 м2.

АЭРОПОРТ «СОКОЛ»
«Ланит- Урал» - подрядчики данного объекта, выбрали плиту фальшпола
российского производства 48-3 КГС с покрытием керамогранит, в связи с
большой проходимостью в коридорах.

Государственная дума г.Хабаровск.
Так же клиенту требовалось нестандартное покрытие с натуральным паркетом.
Большая часть материала была в наличии на складе, недостающаяпроизведена под заказ.

Контакты
Телефон : 8 (800)-777-82-06; 8(843)-206-07-89
Сайт: falshpol-milar.ru ;
https://falshpol-m.ru
http://www.falshpol-montag.ru
огнезащита-милар.рф
Почта: 2008837@mail.ru
Instagram: @milar_falshpol
VK : https://vk.com/falshpol_milar

