
Основа для индивидуальных проектов
Системы полов Lindner позволяют реализовать любой замысел архитектора

Концепции

Продукция

Сервис
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Концепции Lindner:
Индивидуальные решения
из одних рук для отдельных 
отраслей или особых требований 
клиента.

Продукция Lindner:
Материалы и системы премиум-
качества для всех областей 
внутренней отделки и фасадного 
строительства.

Сервис Lindner:
Оказание услуг и предоставление 
консультаций для полноценного 
управления проектом. 

Мы вам предлагаем

Новые решения 
в строительстве

По всему миру Lindner реализует проекты во всех 
сферах внутренней отделки зданий, изоляционной 
техники, промышленного сервиса, а также в 
области фасадного строительства. В рамках 
активного партнерства мы  гарантируем Вам 
квалифицированную поддержку на всех этапах 
от стадии проектирования до завершения работ. 
Благодаря глубокому пониманию производственных 
процессов мы устанавливаем новые масштабы 
в сочетании дизайна и функциональности и 
проявляем максимальную гибкость при выполнении 
индивидуальных запросов. При этом мы строго 
соблюдаем все нормы по защите окружающей среды. 
Мы находим оптимальное решение для воплощения 
в жизнь Ваших желаний.

Для Ваших идей, для Вашего успеха.

Фото на титульной странице: Центральный офис Райффайзенбанка, Вена
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Lindner – полы от лидера рынка:

- быстрая установка
- возможность использовать различные комбинации
- высокие экологические стандарты
- специальные конструкции по заданным параметрам
- все услуги из одних рук, от производства до технического обслуживания.

Постройте 
свой бизнес 
с нами
Ваш фундамент для
высшего качества и
многообразия
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Чтобы ходить было 
приятно: полы Lindner
Производство полов в нашей компании
имеет давние традиции.
Воспользуйтесь преимуществами нашего 
многолетнего опыта, инновационной 
продукции и уникального портфолио

Дизайн и функциональность
в строгом соответствии с вашими
пожеланиями
Каждый проект предъявляет особые требования к
функциональности и эстетике. Поэтому мы реализуем его
индивидуально и с учетом всех потребностей клиента. Наша 
компания как специалист во всех сферах внутренней отделки 
может предложить вам любой набор услуг из одних рук - как 
отдельные виды работ, так и цепочки процессов, подогнанные 
под требования заказчика: от генерального планирования 
до поставки товаров и их монтажа, а также технического 
обслуживания и администрирования.

Строительство кабин для самолетов, Лаупхайм
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Новейшие технологии 
для ваших помещений: 
фальшполы от Lindner
Хотите проложить проводку для
бытовой, компьютерной техники и
коммуникаций так, чтобы потом не
пришлось об этом жалеть? 
Фальшполы создают для этого 
идеальные условия: модульные плиты 
укладываются «сухим» способом и 
обеспечивают прямой доступ к полому 
пространству в любом месте. Это 
обеспечивает простоту обслуживания 
и ремонта всех объектов монтажа. 
Кроме того, фальшполы создают
дополнительную гибкость в работе:
их можно подгонять под измененные
требования быстро и без затрат.

Преимущества фальшпола:
- прокладка проводки для компьютерной, бытовой техники и
коммуникаций в полу

- удобство обслуживания линий для передачи данных и бытовой техники
- гибкость адаптации при изменении требований
- самое современное техническое решение для внутренней отделки
офисных помещений.

Строительство кабин для самолетов, Лаупхайм

Высочайшее качество и разнообразие:
полы от лидера рынка
По сравнению с другими компаниями в мировом масштабе, мы предлагаем вам самый широкий 
ассортимент и наивысшее качество продукции. Поэтому неудивительно, что в сфере полов 
наша компания – лидер на рынке. К числу наших достижений относятся и высококачественные 
гипсовые армированные плиты собственного производства: подробнее об этом читайте на 
следующих страницах.
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Lindner: мы отвечаем 
за качество своей 
продукции
Благодаря собственному производству
мы гарантируем качество премиум-
класса и оперативное выполнение ваших
индивидуальных пожеланий, а также
экологичность всех процессов
Мы производим полы в самых разных регионах мира. При этом наиболее важный аспект для нас –  
ответственность при общении с людьми и в обращении с окружающей средой. Наша интегрированная система 
управления качеством обеспечивает высокую безопасность работы, а также надежную защиту окружающей среды.

Наша интегрированная система управления –
самый надежный путь к успеху
Все подразделения нашей компании работают идеально согласованно. Благодаря этому мы обеспечиваем 
высокую эффективность рабочих процессов. Наша система менеджмента сертифицирована по стандарту 
EN ISO 9001. Кроме того, мы ориентируемся на стандарты EN ISO 14001 и SCC для сохранения окружающей 
среды и соблюдения оптимальной безопасности. Мы постоянно развиваем свою систему, выполняя особые 
требования своих клиентов.
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Качественная продукция из вторсырья 
Еще на стадии разработки продукции мы заботимся об окружающей среде.
Ярким примером являются наши гипсовые армированные плиты
для фальшполов. Они на 99% состоят из вторсырья и считаются нашими
самыми высококачественными изделиями, обладающими превосходными
акустическими и строительно-физическими свойствами.

Важной составляющей наших плит из 
сульфата кальция являются волокна 
целлюлозы, которые мы получаем из 
макулатуры

Защита окружающей среды – одна из приоритетных задач нашей
компании. Поэтому мы используем только экологически проверенные
и допущенные к использованию материалы. Кроме того, мы
последовательно снижаем объемы выбросов и расход энергии. Чтобы
открыть потенциалы для экономии, мы тщательно готовимся к работе
над каждым проектом – это целенаправленный экоменеджмент, который
и для вас станет экономически выгодным.

Здоровая экология – одна из
главных наших задач

По специальной технологии целлюлоза 
соединяется с гипсом вторичной 
переработки

В результате получаются 
высококачественные гипсовые 
армированные плиты, которые мы 
поставляем из Германии во все 
страны мира
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Дышите 
свободно

Мы используем только
экологически чистые строительные
материалы, не содержащие вредных
веществ и растворителей. Согласно
международным стандартам все
компоненты отличаются самыми низкими
показателями эмиссии. Это относится как к
плитам, так и к другим материалам: клеям
и покрытиям. Мы делаем всё для здоровья
наших клиентов, сотрудников и будущих
пользователей вашего объекта.

Создайте здоровый
рабочий климат
Мы можем нанести покрытие в заводских
условиях, до поставки продукции, 
благодаря чему отпадает необходимость
обработки на стройплощадке. Так мы
избавим всех участников работ от ненужных 
нагрузок во время монтажа.

KARE, Гархинг

Наша компания является соучредителем
Немецкого сообщества устойчивого
строительства (DGNB)

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
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Насладитесь
комфортом:
Lindner NORTEC

Плиты фальшпола NORTEC максимально
удобны для ходьбы. Они состоят из сульфата
кальция (гипс и волокно) – материала с
превосходными строительно-физическими
свойствами.

Лучшее качество для ваших
помещений:
- первоклассный комфорт при ходьбе
- повышенная прочность
- наилучшие строительные характеристики
- наивысшее качество от волокна  до готовой
плиты.

С такой пожарной защитой
ваша безопасность
гарантирована
Сульфат кальция является негорючим
веществом. Поэтому главным преимуществом 
использования NORTEC является, прежде всего,
высокий уровень пожарной безопасности. Кроме
того, этот продукт обладает превосходными
шумопоглощающими свойствами.

Действительно на отлично 
NORTEC рекомендован Институтом 
строительной биологии г. Розенхайм. 
Результаты тестов подтверждают: уровень 
эмиссии от наших гипсоволоконных плит 
практически нулевой.

Ищете продукт с отличными
характеристиками,
изготовленный по последнему
слову техники? Тогда NORTEC
– это то, что вам нужно

AKDB, Вюрцбург

В США наша компания
является членом Совета по 
зеленому строительству 
U.S. Green Building Council
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Варианты применения
фальшполов NORTEC
- компьютерные залы и центральные 
пульты управления

- промышленные и производственные
помещения

- учебные и исследовательские помещения
- офисные и конструкторские площади.

Получите свободу
действий
Дайте волю своим архитектурным
замыслам, ведь для вашего спецпроекта 
мы с удовольствием реализуем любые 
варианты. Широкие возможности 
комбинирования NORTEC с другими 
системами обеспечат вам дополнительную
свободу при планировании объекта.

Не забудьте об усилении: используйте
профили для электрощитовых 
и растровые рейки

Полы Lindner обладают высокой 
несущей способностью. Тем не менее их 
грузоподъемность можно дополнительно 
повысить, например, с помощью 
растровых реек или профилей для 
электрощитовых. Мы самостоятельно 
производим эти и другие усиливающие 
профили в различных вариациях для 
любой системы пола.

Университет, Штутгарт
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Оформите свой фальшпол NORTEC оригинально – с помощью
каменных, деревянных или стандартных покрытий. Заводское покрытие, 
нанесенное проверенными и не образующими выделений клеящими средствами, 
обеспечит долговечность и высокое качество пола. Вы можете выбрать покрытие 
из широкого спектра материалов, таких как каучук, ПВХ, ламинат высокого 
давления или ковровое покрытие – возможно оформление пола на любой вкус. 
Покрытие из натурального камня и паркет отвечают самым высоким требованиям. 
Мы предлагаем две линейки: STONEline и WOODline. Более подробно о них 
читайте на следующих страницах.

Едва ли какой-либо другой
материал настолько
красив и долговечен,
как шлифованный и
полированный натуральный
камень. Откройте для себя
широкий спектр напольных
покрытий STONEline.

Безупречное сочетание функциональности 
и красоты: покрытия для NORTEC

Материалы Lindner STONEline:
- надежны, прочны, удобны в уборке
- устойчивы к высокой температуре и влажности
- натуральный камень из лучших мировых месторождений
- нанесение и форматирование до десятых долей
миллиметра

- возможна установка на NORTEC и FLOOR and more®.

STONEline: элитный дизайн для NORTEC и FLOOR and more®

Натуральный или искусственный камень для вашего
пола:
- гранит – для активного использования и сильных нагрузок
- мрамор – представительный и элегантный
- искусственный камень и керамика – хорошая
альтернатива со множеством различных вариантов.

Сберегательная касса, Вюрцбург
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Превосходная вентиляция и
оптимальная акустика:
NORTEC sonic
Этот продукт нашей компании обеспечит вам подачу 
свежего воздуха. Отверстия в плитах пола
гарантируют постоянную циркуляцию воздуха 
и автоматическое регулирование температуры и 
влажности воздуха. Теперь сквозняки останутся в 
прошлом.

Совет депутатов федеральной земли Бавария, Мюнхен

Подходящий пол для
воплощения любых
замыслов:
sonic, power, comfort
Фальшпол NORTEC и система сухого пола FLOOR and 
more®  поставляются также в следующих вариантах:
sonic – для вентиляции и улучшенной акустики, 
power – для повышенной нагрузки, а также comfort со 
встроенной системой обогрева и охлаждения.
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Приятная атмосфера
для архитектора и
пользователя: 
NORTEC comfort
Умные системы обогрева и 
охлаждения в межпольном 
пространстве оптимально 
регулируют климат в помещении и 
зимой, и летом. Так вы создадите 
для себя благоприятную обстановку 
на работе и в быту. Архитекторам 
же этот материал упрощает жизнь: 
за ненадобностью установки 
радиаторов отопления при 
планировании в помещении
появляется много свободного места.

Главная роль
при выполнении
трудных задач:
NORTEC power
Планируете соорудить пол в
помещении с высочайшими 
нагрузками, например, в 
производственном цеху?
Остановите свой выбор 
на NORTEC power: этот 
высококачественный продукт 
обеспечит непревзойденные 
нагрузочные характеристики 
пола.

Сберегательная касса, Хаген

BMW FIZ, Мюнхен
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Плиты для фальшпола LIGNA изготавливаются из ДСП.
Это оптимальный выбор, если экономичность строительства
выдвигается на первый план, а также отличное решение для
технических и офисных помещений.

Настоящее
экономическое чудо:
Lindner LIGNA

Многочисленные преимущества фальшполов
LIGNA:

- очень выгодное соотношение цены и качества
- минимальные показатели эмиссии
- высокая герметичность швов благодаря точной
подгонке плит

- возможно усиление профилями для 
электрощитовых

- превосходные электростатические свойства
- комбинируется с другими системами пола. 
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Биржа, Франкфурт
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Ничего, кроме 
преимуществ
Фальшполы LIGNA обеспечивают высокую
пожарную безопасность и являются 
образцовыми в плане экологии. Точность
размеров дает высокую плотность швов для 
воздухопроводящего пола.

BMW FIZ, Мюнхен

Качество, безвредное для
окружающей среды 
Несущие плиты LIGNA относятся к самому низкому
классу эмиссии (E1), поэтому отвечают 
строжайшим требованиям к экологически 
безвредному строительству. Это результат 
использования первоклассных материалов.

Надежный пол для вашего
проекта
LIGNA обеспечивает максимальную безопасность:
благодаря высокой плотности эти плиты отвечают
требованиям пожарной безопасности.
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WOODline: паркет представительского класса для 
систем LIGNA, NORTEC и FLOOR and more®

Мы предлагаем вашему вниманию изделия из 
разнообразных пород дерева и с интересными 
вариантами дизайна: каждое паркетное покрытие 
мы изготавливаем точно в соответствии с вашими 
представлениями.

Lindner WOODline:
- изготавливается из
массива древесины

- очень долговечный
- износоустойчивая
поверхность

- подходит для систем
NORTEC, LIGNA и
FLOOR and more®.

Общество любителей музыки, Вена

WOODline сохраняет 
окружающую среду и 
ответственно расходует ваши 
ресурсы. Это подтверждается 
испытаниями PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes)

Всегда на высоте:
напольные покрытия для 
LIGNA
Возможно использование любых стандартных покрытий –
от резиновых и листов из гофрированного алюминия до
велюровых ковровых покрытий и ПВХ.
Нанесение покрытий заводом-изготовителем обеспечивает
их превосходную долговечность. Особенно гармонично
здесь смотрится паркет WOODline.
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Мы также производим стойки для фальшполов. Наш многолетний опыт гарантирует высокую
несущую способность и долговечность всех изделий, которые, к тому же, отличаются
чрезвычайной гибкостью в применении: системы Lindner можно по-разному комбинировать друг с 
другом, а также дополнять различными усиливающими профилями. Еще одно преимущество: стойки 
Lindner плавно регулируются по высоте, что позволяет выровнять пол при неровном основании.

И здесь в основе всего – высокое
качество: подконструкция Lindner

Уникальная гибкость 
для всех систем пола

Стойки Lindner собственного производства:
- широкий диапазон регулирования
- защита от коррозии
- высокая несущая способность
- простой монтаж.

Campeon, Мюнхен

ТЭС, Унтерферинг
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Фактор декоративности: 
Lindner LUMEN

Стеклянный пол LUMEN позволяет
добиться своеобразных эффектов с
использованием прозрачного, матового,
цветного стекла или точечной подсветки.

Глубокий взгляд 
Плиты LUMEN позволяют создать
необычный внешний вид и оригинальное
освещение. Оптический эффект
сохраняется за счет отсутствия
несущих профилей. Наш стеклянный
пол комбинируется с любой системой
пола и обеспечивает оптимальный
эстетический и функциональный результат.

Представьте свой пол в лучшем 
свете
Мы разработаем для вас
интегрированные решения по свету и 
лампам, которые придадут вашему
стеклянному полу оригинальный
вид. Мы готовы использовать наш
многолетний опыт в сфере освещения
для вас. Например, мы можем 
выполнить расчет и планирование 
освещения.

Красная комната, Вена
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Строительство по всем 
правилам техники:
Lindner PRODATA

Специальные комнаты требуют специальных 
решений: фальшполы PRODATA идеально подходят для
чистых помещений и технических комнат. Мы готовы
проконсультировать вас по возможностям этой системы
и разработать соответствующее решение
для вашего проекта.

С легкостью к наилучшему
результату
Плиты PRODATA изготавливаются из алюминия.
В результате мы получаем высокую несущую способность
и малый вес. Для вентиляции мы предлагаем вам
различные виды перфорации – идеально для ваших
специальных потребностей.

Сферы применения:
- электроника и обработка 
поверхности

- фармацевтика
- медицинское оборудование
- оптика
- микросистемная техника и
точная механика

- технологии производства 
пищевых продуктов.

Infi neon, Дрезден
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Краткая характеристика 
PRODATA:
- очень высокие статические
показатели

- возможна установка усиливающих
профилей

- превосходные электростатические
свойства

- комбинируется с другими системами 
для чистых помещений от Lindner,
например, стенами и потолками.

Территория без пыли: чистые
помещения от Lindner
Мы обладаем широким ноу-хау и 
специальным оборудованием для отделки
чистых помещений. По желанию мы готовы 
взять на себя весь объем строительных 
работ, например, проектный менеджмент, 
анализ рамочных условий, а также поставку 
и монтаж компонентов конструкции.

BMW FIZ, Мюнхен
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Щелк – и готово:
система бесшовного
сухого пола от Lindner

гостиница Schlossparkhotel, Мариакирхен

Работайте быстро. Сухой пол NORIT
Мы предлагаем вам приобщиться к новейшим разработкам нашей
компании: бесшовный сухой пол из сульфата кальция с системой
защелок. С помощью нового защелкивающегося соединения с
боковой стороны можно соединить и зафиксировать элементы
системы, после чего они окончательно скрепляются с торцевой
стороны. Сложно представить себе более простой монтаж
сухого пола.

Сухой пол NORIT с оригинальной системой защелок:
- простая и быстрая укладка
- успешно прошел строительно-биологические испытания
- очень высокая точность при укладке
- идеально подходит для частных помещений.

Подогрев пола NORIT –
бесшовный пол и отопление в одном
Позаботьтесь об уюте в вашем помещении с помощью 
предлагаемого нами подогрева пола – отличного 
интегрированного решения, состоящего из системы отопления 
и сухого пола с системой защелок. Отопительные трубы 
прокладываются точно в каждом элементе пола. Кроме того, 
у данной конструкции малая толщина – всего лишь 33 мм, что 
идеально для ремонтных работ и проектов, ограниченных во 
времени.

Устраивайтесь поудобнее
с системой отопления в полу NORIT:
- универсальные плиты с инновационным оригинал-макетом
- короткое время реакции благодаря прокладке труб
близко к поверхности пола

- низкая проточная температура экономит энергетические ресурсы
- уже через 24 часа на пол можно настилать покрытие.

Наша инновационная система защелок
гарантирует вам укладку бесшовного пола 
и устройство отопления в полу за рекордно 
короткое время
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Пол на все
случаи жизни:
FLOOR and more®

1   Возможен выбор любого типа напольного
покрытия, независимо от шага плиты

2   Элемент со специальной соединительной
окантовкой

3   Стальные опорные конструкции плавно
регулируются по высоте

1

2

3

Банк Volksbank Raiffeisenbank, Дахау

Эта быстромонтируемая система сухого пола с бесшовной
поверхностью готова к использованию уже через день.
Она прекрасно подходит как для входных зон и атриумов, так и
для офисов и промышленных помещений, так как  этот пол
отвечает любым требованиям.

Используйте преимущества
свободного пространства в
строительстве:
- быстрый монтаж системы сухого пола
- готов к использованию уже через сутки
- пространство для прокладки компьютерных и 
электрических коммуникаций

- бесшовная поверхность
- высшая степень пожарной безопасности и
звукоизоляции

- дополнительные функции, такие как отопление,
вентиляция, охлаждение

- рекомендуется благодаря своим строительно-
биологическим свойствам.
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FLOOR and more® comfort заботится 
об атмосфере уюта
Встроенное в пол отопление обеспечит вам 
значительное отражение тепла и высокую 
эффективность. По сравнению с бесшовными 
системами FLOOR and more® comfort выигрывает за счет 
незначительной высоты конструкции, малым весом и 
быстрой реакцией уже через 10 минут. Еще одно важное 
преимущество – отсутствие времени высыхания.

Автомобильный университет VW, Вольфсбург

Институт строительной 
биологии Rosenheim GmbH 
подтверждает безопасность 
FLOOR and more® и NORTEC 
для окружающей среды
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FLOOR and
more® sonic: 
дышите
свободно
Свежий воздух и улучшенные
акустические характеристики -
результат установки FLOOR
and more® sonic. Отверстия
в плитах фальшпола
обеспечивают не только
циркуляцию воздуха, но и
прекрасное шумопоглощение.

Porsche, Лейпциг

Павильон Audi, Вольфсбург

FLOOR and more®

power готов
к самым высоким 
нагрузкам
В процессе производства, в
зависимости от проекта, мы
индивидуально варьируем
толщину материала и
несущую способность
системы. FLOOR and more®
power является конструкцией,
особо устойчивой к
сильным нагрузкам. Она
прекрасно подходит 
для использования в 
производственных цехах,
а также в эксклюзивных
выставочных залах, музеях и
библиотеках.
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Каменный пол STONEline (Автомобильный университет VW, 
Вольфсбург)

На любой вкус –
покрытия для
FLOOR and more®

На бесшовную поверхность FLOOR and more®
вы можете, как правило, уложить любой тип
напольного покрытия. Нанесение такого покрытия
заводом-изготовителем сэкономит ваше время,
затраченное на монтаж и высыхание, а также
гарантирует наивысшее качество изделия.

Возможно применение всех типов напольных
покрытий:
- каменные покрытия STONEline
- паркет WOODline
- любое напольное покрытие независимо от шага 
плиты.

Паркет WOODline (KARE, Гархинг)

FLOOR and more®

hydro отталкивает
только воду
В данном случае речь идет о проектной
разработке нашей компании. Специально обработанная
гидрофобная плита снижает впитывание воды. Для
этого мы не только нанесли специальное покрытие на
поверхность, но и модифицировали всю плиту.
 Банк Volksbank Raiffeisenbank, Дахау
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Мы реализуем
ваши идеи

Исследования и разработки:
чтобы  сохранить продукцию
в рабочем состоянии
Для возведения строительного объекта 
на высоком эстетическом уровне мы 
предлагаем вам широкий спектр услуг в сфере 
исследований и разработок. Наши
высококвалифицированные инженеры 
позаботятся о реализации даже самых 
необычных проектов, например, с 
конструкциями и продуктами, 
разработанными под конкретный объект.

Сказано - сделано: 
монтаж от Lindner
Мы предлагаем вам продукцию и монтаж из 
одних рук. Таким образом, вы выигрываете, 
минимизируя объем погрузочно-разгрузочных 
работ, имея высшие стандарты безопасности 
и сеть надежных компаний-партнеров. Даже 
при выполнении крупных проектов мы в 
кратчайшие сроки предоставим вам нужное 
количество компетентных специалистов.

Проверки в вашу пользу:
техническое обслуживание от
Lindner
После передачи ключей от объекта мы
продолжим поддерживать вас, выполняя 
необходимые проверки и модернизацию. 
Кроме того, мы можем взять на себя торговые, 
технические и инфраструктурные вопросы 
администрирования здания.

Наша компания
как компетентный
партнер поддержит
вас с самого начала
работы над проектом.
Так мы поможем вам
осуществить 
задуманное

Специально разработанная конструкция трибуны для аудитории 
технического университета Гархинг
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Lindner 
Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Deutschland, ГЕРМАНИЯ
Телефон +49 (0)8723/20-36 82
Факс +49 (0)8723/20-28 30
fl oorsystems@
Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Концепции Lindner:

- изоляционная техника и 
 промышленный сервис
- санация вредных веществ 
- чистые помещения
- аэропорты и железнодорожные
 вокзалы
- отделка вокзалов и туннелей
- отделка студий и кинотеатров
- пространственно-образующая
 отделка и оборудование 
- отделка судов
- высококачественное сухое
 строительство
- государственно-частное
 партнерство (ГЧП)

Продукция Lindner:

- фасады
- системы потолков
- светильники 
- системы перегородок
- двери
- системы полов
- технологии отопления
 и охлаждения

Сервис Lindner:

- генеральное 
 планирование
- разработка и дизайн
- поставка
- монтаж
- техническое 
 обслуживание

Мы вам предлагаем 

ООО „Линднер“

109316 Москва
Волгоградский пр-т. 47, офис 108
Телефон: +7(495) 620-36-61, +7(495) 665-47-63
Факс: +7(495) 620-36-62
info.moscow@
Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com




