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Нишевые
световые линии
для ПВХ и тканевых
натяжных потолков

Разработано:

Patent Pending

Бесщелевая система Slott предназначена для монтажа в натяжной потолок ПВХ или
тканевый в качестве основного освещения (цвета белый и черно-белый) или в качестве
базы в виде черной ниши для размещения дополнительных осветительных приборов
и/или трек-системы.
Следите за обновлением линейки опциональных продуктов Слотт (дополнительных
светильников) на сайте www.kraab-systems.com и в группе vk.com/slott
Целевое назначение системы – использование светильника без рассеивателя
с размещением источника света в скрытые полости, но допустимо применять
рассеиватель из светопроницаемого полотна.
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Система Slott может использоваться в интерьере в качестве:
• основного освещения
• декоративного освещения
• альтернативы многоуровневым потолкам с целью зонирования помещения
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Нишевая линия Slott выпускается
в трех цветовых решениях:

Белый муар
Используется в качестве основного или декоративного освещения с применением
светодиодной ленты различной мощности (внимание, ознакомьтесь с техническими
условиями применения LED ленты в группе vk.com/slott). Светодиодная лента
размещается продольно в профиле.
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Черно-белый муар
Назначение соответствует профилю белого цвета, различие в цвете боковой видимой
стороны с целью создания контрастной линии светильника.

Черный муар
Назначение – использование в качестве черной ниши для размещения в ней
дополнительных осветительных приборов.
Продольная засветка черного профиля недопустима!
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Структура нишевой линии Slott и
демпферная система фиксации для ПВХ
и тканевых полотен
Полости
для фиксации
саморезов
торцевой
заглушки

Центральная линия
профиля для
угловой распиловки
Площадка для
монтажа LED ленты
в случае применения
с рассеивателем

Места для
крепления
саморезами
длиной
не более 16 мм

Паз для
специальных
угловых
или прямых
соединителей

Демпферная система (patent pending)
для ПВХ и тканевых полотен
Площадка для
соединительных
пластин
(саморезы
не более 16 мм)
Площадка для
соединительных
пластин (саморезы
не более 16 мм)

Площадка для
монтажа LED ленты
в случае применения
без рассеивателя

ПВХ полотно

Тканевое полотно

ПВХ/ткань
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Монтаж системы Slott
к основному потолку

Профиль Слотт является самонесущим и не требует устройства дополнительных
конструкций. Для монтажа профиля достаточно закрепить его к основному потолку
стальными уголками соответствующей длины с шагом 50-70 см с обеих сторон.
Крепеж саморезов в профиль осуществляется только в специальные места с целью
не допустить повреждения лицевой радиальной поверхности отражателя.
Монтаж профиля к несущему перекрытию осуществляется через стальные уголки
с достаточной жесткостью.

50-70
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см
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Торцевые заглушки
Опциональным узлом системы Слотт является торцевая заглушка соответствующая
одному из цветовых решений профиля. (Поставляется отдельно)

Схема монтажа:

Торцевая заглушка представляет собой
готовый узел, комплектуется
4мя саморезами
черно-белая
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черная

белая
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Варианты конфигурации
нишевых линий Slott
Допустимы следующие элементы и конфигурации:
Стыковка со стеной
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Cтык по прямой в случае
превышения длины 2000 мм

Cтык под углом в 90°
Обрыв линии на потолке
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Стыковка под тупым
или острым углом
Замкнутая фигура
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Более сложные схемы стыковок
допустимы только в случае
использования системы Slott с
рассеивателем из полупрозрачного
полотна либо с использованием
системы Slott в черном цвете
с монтажом дополнительных
светильников
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Технические характеристики,
комплектация и монтаж
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Габаритные размеры профиля:

Фактический размер профиля – 2100 мм,
номинальный размер – 2000 мм.
Необходимо торцевание с обеих сторон
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Комплектация профиля:

Комплектация торцевой заглушки:

•
•
•
•

• Торцевая заглушка с демпфером - 1 шт
• Шурупы для монтажа торцевой
заглушки - 4 шт

Профиль Slott 2100 мм окрашенный
Демпфер по длине профиля
Угловой соединитель - 2 шт
Прямой соединитель - 2 шт

Варианты цвета:

белый

черный

черно-белый

Монтаж:
Для системы SLOTT не требуется специальный раскрой на производстве. Заправка
полотна в профиль происходит после полной установки полотна в помещении, как на
холодную, так и с подогревом материала. Основным инструментом при заправки полотна
является шпатель для тканевых полотен.
Для качественного и легкого монтажа рекомендуем использовать тканевый шпатель
импортного производства, предварительно зашлифованный мелкой шкуркой.
Для распиловки профиля необходимо применять профессиональный инструмент,
от качества инструмента напрямую зависит качество стыка профилей.
Видеоуроки по монтажу системы размещены в группе https://vk.com/slott
подпишитесь, чтобы получать свежую информацию по работе с системой Slott.

Подбор LED ленты:
Светодиодная лента подбирается исходя из условий к требуемой освещенности и общей
длины световых линий. В зависимости от качества и производителя ленты, при ее
продольном расположении могут возникнуть дефекты засветки - темная полоса по центу
радиального рассеивателя или отражение точек светодиодов («жемчуг»). Рекомендуем
предварительно провести испытания на качество засветки перед монтажом светильников.
Получить рекомендации по подбору светодиодной ленты - https://vk.com/slott
11
звоните: 75-05-05

звоните: 75-05-05

ООО «ИНТЕХ»
ул.Набережная
Ленинградская
Адрес:г.г Хабаровск,
Санкт-Петербург,
Обводного28Н,
канала, 134
Контакты: +7-967-594-54-77
ТЦ «Эко Дом»
Сайт: kraab-systems.com
телефон: (4212) 75-05-05
VK: https://vk.com/slott
e-mail:
manager@intaliadv.ru
Instagram: https://instagram.com/sergey_kraab

