
Технический лист 

    Деревянные стеновые облицовки - Lindner Free 900 

Области применения 

 офисы и конференц-залы 

 производственные и складские помещения 

 учебные помещения и лаборатории 

Варианты исполнения 

 с креплением к несущим стенам 

 отдельностойщие 

 

Возможные комбинации 

 FIREwood (шпонированная панель из  

сульфата кальция - А2) 

 деревянные акустические панели 

 
Описание 

Стеновая облицовка Lindner Free 900 состоит из деревянной панели с финишной отделкой на выбор и подконструкции с 

креплением к стене или отдельностоящей. Стандартная ширина межпанельного зазора 8 мм, произвольная – по запросу.  

Система опционально может быть оснащена специальными звукопоглощающими элементами. 

Размеры (в зависимости от используемого материала) Строительные соединения 

Ширина элемента стандарт до 1250 мм  Подсоединение аксессуаров: 

Высота ● стандарт до 5000 мм (отдельностоящий) скрытая подвесная система в  

● б/разделения до 3000 мм (отд-стоящий) (по всей высоте элемента) 

● не лимитирована (крепление - стена) в вертикальном декоративном пазу для  

Ширина зазора 6 / 8 мм установки системы Lindner Plus  

Общая глубина около 60 мм  Уплотнение стыков: 

Технические данные пластиковый уплотнитель в нижних, 

Вес ок. 22 - 24 кг / м² верхних и вертикальных профилях 

Зеленое строительство  Примыкания: 

Характеристики продукта DGNB- / LEED- соответствует примыкания с допусками по стене, 

полу и потолку 

 все системы перегородок  

Особенности продукта комбинируются со стеновыми 

 исполнение в различных типах подконструкции  акустическими элементами 

 произвольные зазоры, даже в радиусном исполнении Подконструкция 

 специальная финишная отделка, например, антибактериальное  стальные стойки, выполненные из 

    покрытие или фольгирование загнутой или прокатной стали,  

оцинкованные или лакированные 

 
Информация о Lindner AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and its related logo, is a trendmark owned 

by the U.S. Green Building Council ® 

Больше информации на нашем сайте 

Возможны индивидуальные решения по проекту www.Lindner-Group.com 
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