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ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ ?

Наши клиенты это: 

- торгово-развлекательные центры;
- промышленные площадки, офисы;
- клубы, рестораны, магазины и т.д
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Производство подвесных металлических 
противопожарных  из потолков

оцинкованной стали ZSP. Данный вид 
продукции востребован для общественных 

помещений с высокой проходимостью



ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА «ЕРМАК»
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Грильято ZSP10

Грильято ZSP24 GL

Кассетный потолок, 
Кассета ZSP600 

Кубато ZSP 24 Q
 
Реечный потолок 
ZSP 150 

Периметральный угол 
ZSP 19

Подвес Евро, Грильято
 
Соединительный элемент

Стандарт: ширина базы профиля 10 мм, высота ребра 
h=30, 35 и 40мм 

GL24 – модули 590*590мм, ширина базы профиля 
24мм, высота ребра h=30 мм, для потолков типа 
Армстронг. 

Открытого типа 585*585 мм, кромка Tegular
 

Открытого типа 24*30 мм 

Закрытого типа сплошной конструкции шириной 150 
мм
 
19*19 мм 

0,5-3,0 м 



ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

 Выпускаемые подвесные потолки производятся в следующих цветах:

Так же возможно изготовление  необходимого цвета 
по каталогу RAL под заказ

 Белый
 

RAL 9003 

Металлик
 

RAL 9006

 Черный
 

RAL 9005 

 Бежевый 

RAL 1014

  Шоколад 

RAL 8017

  Золото  Дерево 3D



ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ RAL



Упаковка соответствует ГОСТ
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ПОТОЛКОВ «ЕРМАК»
ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 

В связи с повышенным требованиями к качеству применяемых материалов, прежде всего в 
области гражданской  и промышленной пожарной безопасности, предприятие РПО «Ермак», 
начиная с февраля 2014 года, запустил в СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК  для изготовления материал
подвесных противопожарных потолков – высоколегированную оцинкованную сталь, с новым 
артикулом  ((Z)цинк (S)сталь (P)полимер).ZSP
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ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

 Производимая  лента, из которой с начала 2014 года производится   
противопожарные потолки, отличается от обычной алюминиевой ленты в несколько 
раз по эксплуатационным характеристикам, сравнимым с НЕРЖАВЕЮЩИМ 
ПРОКАТОМ.
 Долгое время наше предприятие производило потолки из алюминия. Но 
данный материал морально устарел для растущего рынка инноваций, и не отвечает 
гарантированным высоким заявленным требованиям к продукции в сфере 
противопожарной безопасности.
 Освоенная технология дуговой плавки стали позволило  из кипящей выжигать
стали весь   и всю , наличие которых в стали  являются источником фосфор (P) серу (S)
появления коррозии.
 Далее подготовленную полосу пропускают через кипящий состав 
расплавленного  и . Кремний служит проводящим Цинка Zn-98,5% Кремния Si – 1,5%
элементом между стальной полосой и цинком.
 В результате получаем материал по механической жесткости и  
эксплуатационным характеристикам  в 2-3 раза лучше алюминия, т.к. является 
полностью противопожарным видом подвесных потолков (НГ).
 Производимые подвесные потолки  не боятся влаги, что позволяет наиболее ZSP
широко применять материал не только в уже принятых обычных помещениях, но и  в 
помещениях с повышенной влажностью

 Гарантия на материал не менее 20 лет!



ГРИЛЬЯТО СТАНДАРТНЫЙ      ZSP10

Ячейки 30*30, 40*40, 50*50, 60*60, 75*75, 
86*86, 100*100, 120*120, 150*150, 200*200

- клубы, рестораны, магазины и т.д
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Грильято ZSP 10 представляет собой потолок в виде решетки 
с шириной профиля 10 мм. Данный вид потолка является 
самым распространенным видом грильято. 
Толщина оцинкованной стали 0,3 и 0,4 мм. Высота профиля 
30, 35 и 40 мм.
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Ячейки 50*50, 60*60, 75*75, 86*86, 
100*100, 120*120, 150*150, 200*200

Грильято GL 24 представляет собой модульную решетку с шириной профиля 
24 мм, специально разработанную под стандартную систему каркаса типа 
Армстронг. Универсальность и широкий потенциал данного потолка 
позволяет совмещать его со множеством других потолков, тем самым 
придавая неповторимый эффект. 
Толщина оцинкованной стали 0,4 мм. 
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ГРИЛЬЯТО      ZSP 24GL 



Открытого типа 585*585 мм
Данный вид потолка производиться под стандартную систему 
типа Армстронг, 
кромка Тегулар. Толщина оцинкованной стали 0,3 и 0,4 мм. 
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КАССЕТНЫЙ ПОТОЛОК     ZSP600



РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК      ZSP150

Ширина рейки 150 мм. 
Система крепления – сплошная. 

Данный вид реечного потолка производиться из оцинкованной 
стали 0,3-0,4 мм
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Кубато      ZSP24 Q

Данный вид реечного потолка производиться из оцинкованной 
стали 0,3-0,4 мм

Система
мм.  100мм. до                      от 10 

 шаг межреечный – крепления 
Высота   мм. 10 до 10мм 0от профиля 

Ширина  100мм. до мм. 10 рейки 



КАК НАС НАЙТИ
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?

 

ZSP

                 Наш

 этаж                     2
  156, Жабаева, Жамбыла ул.   

     Петропавловск, г.   Казахстан, 
 адрес: 

www.zpk-ermak.kz 
info@zpk-ermak.kz 

Тел.  77 77 37 (7152) +7 


