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Металлические потолочные панели Lay-In  
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Введение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие продуктовой 
линейки: 

 
Компания Armstrong объявляет о запуске в РФ производства 

металлических панелей. Наличие требуемых производственных 
ресурсов и необходимого оборудования позволило нам получить 
качественный продукт, ничем не уступающий европейскому аналогу. 

Продукт производится по оригинальной спецификации компании 
Armstrong на мощностях компании-вендора. Строгое соблюдение 
технологии производства позволяет нам гарантировать высокое 
качество конечного продукта, с точки зрения геометрии панели и 
качества окраски внешней поверхности. 

 
    На данный момент на рынок выводится два базовых продукта 

размером 600х600 мм с кромками Board и Microlook (без перфорации). 
Дальнейшие шаги предусматривают получение дополнительных цветов 
(Global White и покрытия Bioguard), а также выпуск перфорированного 
продукта с акустическим флисом.  

      
 
Продукт: 
 
Артикул: BP1202M6A1 (новый 
артикул) 
 
Наименование: Панель 
металлическая Board Lay-In 
 
Размер: 600x600 мм 
 
Цвет: RAL 9010 (доступен на 
сегодня. На данный момент в 
разработке Global White, и покрытие 
Bioguard)  
 
Кол-во в коробке: 18 панелей 
 
Дополнительная информация: 
панели  BP1202M6A1 не 
рекомендуется устанавливать в 
одном помещении с панелями  
BP9334M6G1, BP2119M6C1 (цвет 
панелей  локального производства 
имеет небольшое отличие оттенка) 
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Артикул: BP1203M6A1 (новый 
артикул) 
 
Наименование: Панель 
металлическая Microlook 8 Lay-In 
 
Размер: 600x600 мм 
 
Цвет: RAL 9010 (доступен на 
сегодня. На данный момент в 
разработке Global White, и покрытие 
Bioguard) 
 
Кол-во в коробке: 18 панелей 
(изменено по сравнению с 
европейской упаковкой где указано 
16 шт) 
 
Дополнительная информация: 
панели  BP1203M6A1 не 
рекомендуется устанавливать в 
одном помещении с панелями  
BP9320M6G1, BP2175M6C1 (цвет 
панелей  локального производства 
имеет небольшое отличие оттенка) 

 

 
 

 
Упаковка панелей:  
• коробка, по плотности картона 

соответствующая аналогичной 
упаковке из Европы.  

 
• каждая панель, имеющая лицевой 

контакт с поверхностью другой 
панели, проложена специальной 
крафт-бумагой во избежание 
механических повреждений и 
потертостей при транспортировке  

 
Этикетка коробки:  
• включает в себя всю базовую 

информацию о продукте, 
дополнительно в правой нижней 
части добавлен штрих-код для 
удобства учета товара на складе 
наших клиентов.  

 

 



 

ООО «Армстронг Ворлд Индастриз» 
Российская Федерация, 119285,  г. Москва, улица Мосфильмовская, дом 38А 
ОГРН 1077759792197  |  ИНН 7728631727  |  КПП 772901001 
Т: + 7 (495) 258-5100  |  Ф: +7 (495) 258-5103  |  www.armstrongceilings.com 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Паллета:  
• каждая паллета включает в себя 

36 коробок, уложенных 
перпендикулярно друг другу, и  с 
разворотом слоев на 90 градусов. 

 
 
• каждый ярус коробок отдельно 

обматывается стрейч-пленкой для 
придания жесткости, а  затем 
осуществляется общая обмотка 
трех ярусов.  

 
 
• для придания конструкции 

стабильности, углы паллеты 
дополнительно усиливаются 
специальными уголками из 
прессованного картона и 
фиксируются стрейч-пленкой.   

 
 
 
 
 
 
 
Этикетка паллеты:  
 
• на каждой паллете с погрузочной 

стороны наклеена этикетка с 
общей информацией о продукте, с 
целью упрощения приемки и учета 
товара. 
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Логистическая информация: 
 
• обе позиции имеют свои 

уникальные артикульные номера, 
что не позволит их спутать с 
аналогичной продукцией 
европейского производства.  
 

• оба продукта доступны к отгрузке 
коробками (категория B). 
Складской остаток будет 
пополняться на регулярной 
основе для поддержания 
наличия продукта. 

 
•  каждая паллета вмещает 36 

коробок или 233,28 м2 панелей. 
 
  
 
Наличие на складе: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
На 03.08.2016 на московском складе доступно: 
 12 паллет (Plain Board) = 2800 м2 
 3 паллеты (Plain Microlook 8) = 700 м2 

 
Сертификаты:  
 
 

• пожарный сертификат с 
подтвержденным классом 
пожарной опасности - КМ1  
 
• экспертное заключение 
(гигиена) 

 
 
сертификаты предоставляются по 
запросу 
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   С уважением, команда Armstrong 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Ценовая политика: 
 
 

 
• Для вашего удобства сформированы отдельные прайс-листы, 
которые включают в себя продукцию российского производства и 
рассылаются как отдельный документ. 
 
• Металлические панели российского производства имеют более 
привлекательную цену, в сравнении с аналогичными панелями 
европейского производства. 
 
• Цены на панели российского производства запрашивайте у 
вашего регионального представителя. 
 

 
Продукт и сервис: 
 

• Ассортимент 
 
 
 
• Запрос сроков на объемы, 

превышающие складской  
запас 

 
 
 
 
•  Рекламации  

 
 
• На данный момент к отгрузке доступны только гладкие панели 
без перфорации в двух указанных артикулах. Следующим шагом 
станет получение цветов Global White и покрытия Bioguard. 
 
 
• Алгоритм запроса сроков под проект аналогичен работе с 
европейскими заводами – сроки запрашиваются  через стандартный 
запрос вашему региональному представителю (в компании 
Armstrong на запросы отвечает Егоров М., и Старцев П., которые 
общаются с заводом-изготовителем напрямую). 
 
 
• Осуществляется аналогично остальным продуктам компании 
Armstrong, в соответствии с общеустановленной Claim процедурой 
через отдел логистики (контактное лицо Старцев П.) 
 

 
Обратная связь: 

 
• Если у вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, 
направляйте по адресу: 
 
Максим Егоров 
megorov@armstrongceilings.com 

mailto:megorov@armstrongceilings.com

