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Belner – это декоративные акустические панели 

премиум-класса, отделанные шпоном ценных 

пород. Покрытие из тончайшего слоя древесины 

придает им изысканный вид, а также служит 

залогом бережного отношения к природе.  

Belner раздвигает рамки обыденности, чтобы 

любые дизайнерские идеи обрели достойное 

воплощение.





АКУСТИКА

Особенность декоративных акустических панелей 
Belner в том, что их звукопоглощающие и 
акустические свойства сочетаются с 
привлекательным внешним видом. Панели образуют 
эстетичную поверхность, которая сама по себе 
является украшением интерьера. 

ДИЗАЙН

Система декоративных акустических панелей 
Belner подходит для реализации самых сложных и 
необычных архитектурно-дизайнерских решений. 



Панели устойчивы к механическим воздействиям, обладают 
высокой ударопрочностью. Возможно бесшовное соединение, 
которое создает эффект монолитной поверхности.

УДАРОПРОЧНОСТЬ

СВОЙСТВА



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

СВОЙСТВА
Панели устойчивы к влаге. Специальная профильная 
система упрощает монтаж, позволяя быстро и прочно 
закреплять их на поверхности стен и потолка.



Декоративные панели Belner демонстрируют высокие 
показатели огнестойкости, они препятствуют 
распространению огня и образованию угарных газов. 
Пожарная классификация КМ1.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Декоративные панели Belner производятся 
из экологичных материалов и с заботой об 
окружающей среде.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



Преимущества декоративных 
акустических панелей на 
гипсостружечной плите

Декоративные панели Belner служат для финишной 

облицовки, поэтому они должны выглядеть 

идеально. В то же время их задача – улучшать 

акустику помещения, что подразумевает хорошие 

звукопоглощающие характеристики. Панели 

применяются не только в частных домах, но и в 

многолюдных общественных пространствах, что 

предполагает повышенные требования к пожарной 

безопасности. 

Пожаробезопасность
Внутренняя часть плиты изготавливается на основе 
гипса – негорючего материала. Плотное сцепление 
декоративного наружного слоя с внутренним 
препятствует распространению пламени по 
поверхности панели. Кроме того, гипсоволоконный 
сердечник, обладающий превосходными 
огнестойкими характеристиками, сдерживает 
проникновение пламени вглубь. 

Акустические свойства
Чем плотнее и тяжелее преграда, тем труднее звуку 
ее преодолеть. Это свойство широко используется в 
шумоизоляции и акустической обработке помещений. 
В панелях Belner в качестве основы применяется 
гипсоволоконная плита, которая по плотности 

(15 кг/ м²) вдвое превосходит обычное дерево, 
поэтому при внешнем сходстве с деревянной 
поверхностью система обладает гораздо более 
высокими акустическими характеристиками. 

СВОЙСТВА



СВОЙСТВА

Сравнительные технические характеристики

Плотность

Вес
Массовая доля влаги при поставке, 
при отн. влажн. 65% и темп.+20°С

Изменение влагосодержания 
при отн. влажности 40-65%

Линейное расширение 
при отн. влажности 30-80%

Теплопроводность

Удельная теплоёмкость

Класс огнестойкости

1 250 кг/м3

15 кг/м2

2%

2%

0,08%

0,24 Вт/км

1 320 Дж/кг °С

КМ1

780 кг/м3

12,4 кг/м2

5-8%

5-7%

0,4%

0,14 Вт/км

1 851 Дж/кг °С

КМ5

Свойства
Гипсостружечная 

плита
MDF

Чтобы панели удовлетворяли запросам дизайнеров, они должны обладать безупречной геометрией, быть 

устойчивыми к колебаниям температуры и влажности, не коробиться и сохранять эстетичный внешний вид, 

независимо от внешних условий. Спрессованная гипсовая масса с добавлением целлюлозного волокна 

хорошо держит форму, образуя идеально ровную поверхность. Нанесенный сверху тонкий слой из 

натурального древесного шпона придает панелям классический шарм, однако их структура остается 

устойчивой к климатическим воздействиям, чем выгодно отличается от дерева и MDF. 

Более плотная, тяжелая, по сравнению с другими материалами, структура препятствует распространению 

звука, поэтому панель прекрасно справляется со сложными акустическими задачами.

Стабильность формы
О дереве часто говорят, что оно «дышит». На практике это 
означает, что под воздействием температуры и влажности 
дерево может сжиматься и расширяться, давая усадку или 
наоборот набухая. Гипсоволокно гораздо более устойчиво к 
внешним факторам и практически не деформируется под 
влиянием влаги или температурных перепадов. За счет 
этого поверхность, облицованная гипсоволоконными 
плитами, получается более ровной и стабильной.

Теплоизоляция
Гипсоволоконная плита однородна по своей структуре, 
целлюлозные волокна в ней являются армирующей 
составляющей, что обеспечивает более высокую плотность 
и низкий уровень теплопроводности. Таким образом, к 
прочим полезным свойствам добавляется еще одно: в 
помещении, отделанном гипсоволоконными плитами, 
проще поддерживать комфортную температуру воздуха, 
что позволяет более экономично использовать 
климатические приборы – кондиционеры и обогреватели.



        • Первая из них, несомненно, связана с ценой: шпон представляет собой тонкий слой древесины, что 

значительно экономнее массива. Это позволяет использовать в дизайне ценные породы древесины, 

которые иначе были бы недоступны большинству потребителей. 

        • Облицевать шпоном можно разную основу, в том числе более стабильную и устойчивую к внешним 

воздействиям, чем дерево. Это дает возможность добиться четкой геометрии и ровной поверхности. 

        • Природа не терпит повторений, поэтому древесина всегда имеет свой цвет и рисунок. Шпон – во 

многом рукотворное произведение, он допускает подбор рисунка, может тонироваться, подвергаться 

обработке с целью оформления больших поверхностей в едином стиле. 

        • Не будем забывать и про бережное отношение к природе: отделка шпоном позволяет сохранить 

множество деревьев. 

        • При всем том шпон сохраняет обаяние природной древесины, внешне не уступая изделиям из 

массива. 

           При изготовлении панелей Belner используется шпон разных пород, как в неповторимом натуральном 

виде, так и обработанный. Поверхности, облицованные декоративными акустическими панелями Belner 

раскрывают всю красоту и многообразие оттенков древесины. 

Натуральное дерево – красивый и благородный материал, 
однако в современном мире у него есть достойная 
альтернатива – натуральный шпон. 
Чем он заслужил симпатии потребителей? 
Причин несколько.

Натуральный шпон – природная 
красота, созданная людьми



ФИНИШНАЯ 
ОТДЕЛКА

  Внешний вид декоративных панелей зависит не только от 

выбора определенной породы древесины, но и способа ее 

отделки. Например, пользуется популярностью покрытие 

прозрачным лаком, которое не скрывает поры и текстуру 

дерева. В некоторых случаях применяется экологичная 

пропитка маслом, которое хорошо сохраняет природные 

свойства, цвет и фактуру материала. При необходимости 

дерево можно тонировать, придать ему сходство с древесиной 

более ценных пород, создать различные декоративные 

эффекты. И, конечно, обработка шпона, помимо эстетической, 

выполняет защитную функцию, оберегая дерево от влаги, 

загрязнений, воздействия солнечных лучей и других 

неблагоприятных факторов. 

Выбирая покрытие для шпона, проконсультируйтесь с нашими 

специалистами. Они подскажут оптимальный вариант для 

осуществления ваших дизайнерских замыслов.



Союз эстетики 
и акустики 

Технология производства позволяет 

наносить акрил на гипсоволоконную 

основу, создавая красивый и 

надежный материал для облицовки 

стен и потолков, который 

представлен во всем многообразии 

оттенков палитры RAL и NCS. 



  Акустическая среда – незримый, но важный элемент нашего благополучия. Громкие звуки, 

необходимость постоянно напрягать слух и голос, посторонние вибрации вызывают утомление, 

раздражение и даже становятся причиной различных заболеваний. Поэтому дизайнеру при создании 

проекта необходимо учитывать этот аспект. В первую очередь, речь идет об общественных зданиях и 

помещениях, где собирается много людей или присутствуют источники громкого шума, хотя в 

домашних условиях также необходима благоприятная атмосфера для учебы, интеллектуальных 

занятий, сна и отдыха. 

Для достижения требуемого акустического эффекта предлагается богатый арсенал средств, в том 

числе перфорированные и щелевые панели, которые могут дополняться другими звукоизолирующими 

материалами, например, минеральной ватой.  Декоративные акустические панели Belner прошли 

испытания и располагают всеми необходимыми сертификатами. 

Дизайн на любой вкус

ФИНИШНАЯ 
ОТДЕЛКА

Панели с акриловым покрытием обладают рядом 

неоспоримых преимуществ. Они устойчивы к механическим 

повреждениям – царапинам, сколам, ударам, воздействию 

высоких и низких температур, влаги, ультрафиолетовых 

лучей, а также долговечны, обладают широкой цветовой 

гаммой. Кроме того, они могут быть выполнены в разной 

степени глянца, от матовой, бархатистой поверхности до 

интенсивного, почти зеркального блеска.



Способ соединения панелей является частью дизайнерского 

решения. При расположении панелей стык в стык образуется 

сплошное полотно, которое воспринимается как единое целое. 

Ровная, гладкая поверхность не отвлекает на себя внимание, 

служа отличным фоном для предметов обстановки.

Стык в стык

СТЫКИ 
ПАНЕЛЕЙ

Бесшовный
Бесшовное крепление применяется с рядом модификаций 

панелей Belner. Благодаря специальной конструкции 

панелей место соединения совершенно незаметно даже при 

внимательном рассмотрении. Бесшовное крепление 

применяется с панелями Belner PH10-L3-32-32
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Стык в стык

Бесшовный

Эффектный способ оформления панелей с боковым выступом (рустом) по периметру. При таком 

способе крепления поверхность стены или потолка разделяется на ровные прямоугольники. 

Приём может использоваться для визуального изменения размеров помещения.

С рустом





ОБЪЕКТЫ



Архангельский театр кукол, 
панели и рейки Belner
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Офисное пространство
город Новосибирск
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Ютазинский сельский дом  
культуры
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Бизнес центр в городе 
Санкт-Петербург
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Квартира в историческом 
центе города Сочи
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Квартира в историческом 
центе города Сочи
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Тверской районный суд 
города Москвы 
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Переговорная комната 
Pro.Med.CS. г. Алматы, Казахстан
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Кинотеатр «Bekmambetov 
Cinema», г. Алматы, Казахстан
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PH10

PS2

RS8-C40

ПЕРФОРАЦИИ

PH8

Вариант 1. Панель на относе 50 мм с заполнением минеральной ватой
Вариант 2. Панель на относе 100 мм с заполнением минеральной ватой 50 мм
Вариант 3. Панель на относе 200 мм с заполнением минеральной ватой 100 мм



PG5

PG8

PH5

ПЕРФОРАЦИИ
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PD8



PD5 32-16

SM6

SM8

SX6

ПЕРФОРАЦИИ

Вариант 1. Панель на относе 50 мм с заполнением минеральной ватой
Вариант 2. Панель на относе 100 мм с заполнением минеральной ватой 50 мм
Вариант 3. Панель на относе 200 мм с заполнением минеральной ватой 100 мм



SG6

SG8

SH6

SH8

ПЕРФОРАЦИИ
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PH8 L3(L4)-16-32

PH10-L3(L4)-32-24

Декоративная рейка

PH10-L2(L3)(L4)-32-32

ПЕРФОРАЦИИ

Вариант 1. Панель на относе 50 мм с заполнением минеральной ватой
Вариант 2. Панель на относе 100 мм с заполнением минеральной ватой 50 мм
Вариант 3. Панель на относе 200 мм с заполнением минеральной ватой 100 мм



Декоративный угол

Профиль угловой 
алюминиевый

Профиль алюминиевый
без отделки

Раскладка алюминиевая
с оиделкой шпоном

ПЕРФОРАЦИИ
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Профиль алюминиевый
с отделкой шпоном

Профиль алюминиевый

Профиль алюминиевый
с отделкой шпоном

Профиль алюминиевый
окрашенный

ПЕРФОРАЦИИ

www.belner.ru                                                                                                           8 (495) 2-666-444



Виды кромок панелей

Узлы стыковки панелей

14
2

4
2

GP

14

4
2

AP

16

7GF AV

4303 4304

4301 4302 4301

510

5

5

50

50

50

50

5

5

5 5

5

5 5

МОНТАЖ
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Монтаж стеновых панелей

Монтаж потолочных панелей

10

Профиль
алюминиевый МТ-4302

Профиль
КНАУФ ПП 60/27

СтопЗвук БП

2

10
27

13

Профиль
алюминиевый МТ-4301

3,
5

Дюбель "К" 6/60 Виброподвес
СоноКреп
Протектор

Дюбель "К" 6/60

Капитальная
стена

Виброподвес
СоноКреп
Протектор

СтопЗвук БП

Профиль КНАУФ
ПП 60/27

Профиль
алюминиевый
МТ-4301

Панель
"БЕЛНЕР"

13

3,5

Шуруп LN9

МОНТАЖ
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Монтаж потолочных реек
Крепеж монтажного профиля

600

20

Монтажный профиль

20

В С
Комплект крепежа Рейка

 Примечание:

1. Просверлить необходимое количество отверстий в потолке под дюбели.
2. Закрепить профиль на болты к потолку и выставить строго по “уровню”.
3. Закрепить болты и рейки.
4. Закрепить рейки на профиль.

Крепеж монтажного профиля

Рейка

Комплект крепежа
Монтажный профиль

Гайка

5

500500500500 L+
20

+(
≈1

0.
..2

0)

Размеры потолочных реек

А

В

С

L

60/ 90/ 140 мм

23/ 45 мм

В х 2

2450/ 2950 мм

Шайба

Болт М8

Клей
“жидкие гвозди”

23/ 45

60
/ 9

0/
 1

40

МОНТАЖ
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Монтаж стеновых реек

Стеновая рейка

Профиль
алюминиевый

Клей
“жидкие гвозди”

Саморез 4х50

Дюбель 8х50

1,5 - Профиль
Паз

0,5 - Клей

Дюбель 8х50
Саморез 4х50

Профиль
алюминиевый

Стеновая рейка

Клей
“жидкие гвозди”

С
В

А

Размеры стеновых реек

А

В

С

L

60/ 90/ 140 мм

23/ 45 мм

В х 2 

2450/ 2950 мм

 Примечание:

1. Просверлить необходимое количество 
    отверстий в стене под дюбели.
2. Закрепить профиль на саморезы к стене.
3. Нанести клей “жидкие гвозди” в паз на рейке.
4. Установить рейку на профиль и прижать
    (согласно инструкции к клею “жидкие гвозди”).
5. Зафиксировать рейку монтажным скотчем
    для засыхания клея.

МОНТАЖ

www.belner.ru                                                                                                           8 (495) 2-666-444



Толщина: 12,5мм (+/-0,5мм)

Стандартные длины: 550, 1000, 1200,1800, 2450 мм

Специальные длины: 350 - 2950 мм

Стандартная ширина: 350, 550, 800, 1000 мм

Вес простой панели: 15,7 кг/м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



8 (495) 2-666-444

www.belner.ru

Воплощен самой природой


