
АРМСТРОНГ 38

Потолочные решения для 
коммерческих помещений

ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, МОНТАЖ 

Более 100 вариантов 
подвесных потолков

Работаем по всей 
России

Индивидуальные решения 
для каждого



О компании
Компания Армстронг38 более 7 лет занимается монтажом и сервисным 
обслуживанием (ремонтом) подвесных потолков для коммерческих 
помещений.

За это время мы отработали технологии, отобрали лучших 
поставщиков, укомплектовали команду людьми, которые знают и 
любят свое дело.

Сегодня Армстронг38 ― официальный 
представитель крупнейших производителей

ЦИФРЫ И ФАКТЫ О НАС

367 
клиентов в 
год

1563 
выполненных 
проекта

75% 
клиентов 
обращаются к нам 
неоднократно

0 
рекламаций за 
7 лет работы



Магазины

Банки

Медицинские центры

Производственные предприятия

Государственные учреждения

Салоны красоты

Фитнес-клубы и спортивные центры

Торгово-развлекательные центры

Офисные центры

И многие другие

Ежегодно к нам обращаются сотни компаний, многие из 
которых становятся постоянными клиентами. Нас 
рекомендуют партнерам по бизнесу ― и это самая 
наглядная оценка высокого качества работ и 
сопутствующего сервиса.

Кто наши 
клиенты:



Как мы работаем 

Преимущества 
сотрудничества с компанией 
Армстронг38

Заявка на сайте или звонок

Выезд замерщика или быстрый расчет по плану 
помещения

Калькуляция материалов и работ

Доставка необходимых комплектующих

Монтаж подвесного потолка и светильников

Сдача готовой работы заказчику

1

2

3

4

5

6

Собственный склад 
и большое 
количество позиций 
в наличии

Доступные цены 
благодаря эксклюзивным 
дилерским контрактам

Гарантия на всю 
продукцию и работы 
- от 12 месяцев

Работаем по 
всей России

Монтаж проверенными 
специалистами с 
большим опытом 
работы

Любая форма 
оплаты 

Персональный 
менеджер

Индивидуальное 
предложение для 
каждого клиента



НАШ АССОРТИМЕНТ:

Подвесные потолки 
Армстронг (минеральные 
потолки)
Подвесная потолочная система Армстронг ― современное техническое решение, 
которое придает помещению законченный вид, и делает интерьер актуальным. 
Потолочная система Армстронг позволяет проектировать любые решения 
потолков, с учетом архитектурных особенностей помещения. 

• Быстро монтируемая подвесная система. Минимум времени на установку!

• Небольшой вес каждой составляющей и всей системы в целом

• Эстетичный внешний вид

• Доступная цена

• Скрывают коммуникации

• Не нарушают вентиляцию

• Негорючие КМ 1

Выберите свой вариант подвесного потолка 
Армстронг

Bajkal
600*600*12 мм

Retail
600*600*12 мм
600*1200*12 мм

Лилия Rockfon
600*600*12 мм
600*1200*12 мм

Эверест
600*600*8 мм

Oasis
600*600*12 мм

Bioguard
600*600*12 мм

Skala
600*600*12 мм

Салют Rockfon
600*600*15 мм



НАШ АССОРТИМЕНТ:

Подвесные потолки 
Грильято
Подвесной потолок Грильято, или ячеистый потолок ― новый подход к 
дизайну коммерческих помещений. Решетчатая структура дает 
ощущение воздушности, а легкий доступ к проложенным по потолку 
инженерным сетям (электропроводка, вентиляция и т.д) важен для 
производственных предприятий при визитах проверяющих органов.

• Монолитная конструкция в виде алюминиевой решетки

• Многообразие геометрической структуры решетки

• Широкая цветовая гамма

• Практичное и стильное интерьерное решение

• Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

• Высокий уровень пожаробезопасности

Выберите свой вариант подвесного 
потолка Грильято

Белый
ячейка 50, 75, 100, 

150, 200

Металлик
ячейка 50, 75, 100, 

150, 200

Чёрный
ячейка 50, 75, 100, 

150, 200

Изготовление любого потолка по RAL



НАШ АССОРТИМЕНТ:

Кассетные подвесные 
потолки (металлокассеты) 
Металлокассетные подвесные потолки - лучшее решение для обширных помещений, 
таких, как аэропорты, крупные магазины, офисные и торговых центров, выставочных 
комплексов. Практичность, долговечность и лаконичный дизайн таких потолочных 
решений делает их особенно привлекательными. 

• Модульные подвесные конструкции

• Подходят для монтажа в помещениях больших площадей

• Отличная ремонтопригодность ― ремонт без демонтажа всего потолка

• Экологичны и влагостойки

• Демократичная цена

• Долгий срок службы

Выберите свой вариант кассетного 
подвесного потолка

SKY T24 белая
Толщина металла 0,33 мм

SKY T24 белая с 
перфорацией

Толщина металла 0,33 мм

SKY T24 металлик
Толщина металла 0,33 мм

SKY T24 суперхром
Толщина металла 0,33 мм



НАШ АССОРТИМЕНТ:

Светильники для подвесных 
потолков
Освещение - важный момент в организации работы офиса, магазина, промышленного 
предприятия. Накладные и встроенные светильники, яркий или приглушенный, 
направленный или рассеянный свет -  мы подберем именно такие варианты 
осветительных приборов, которые помогут решить ваши задачи и впишутся в ваш 
бюджет.

Всегда в наличии: 

• Светильники растровые      

• Светильники светодиодные

• Подвесные системы для монтажа светильников

Пример нашей работы:
Подвесные потолки + Светильники



Ценообразование: 
Как мы поддерживаем 
доступные цены

Замеры ―бесплатно 
Даже если потребуется 
выезд нашего замерщика 
непосредственно к вам на 
объект, вам не придется за 
это платить

Стоимость 
комплектующих
Работаем напрямую с 
производителями 
подвесных потолочных 
систем  на максимально 
выгодных условиях

Доставка
Продуманные логистические 
схемы позволяют доставлять 
товары не только 
оперативно, но и недорого

Точность сметы
Специалист составляет 
смету таким образом, чтобы 
сэкономить Ваш бюджет.

Стоимость работ 
рассчитывается 
индивидуально, но всегда в 
пользу Заказчика.

Отсутствие скрытых 
наценок
Наши цены ― прозрачны; 
вы всегда знаете, за что 
платите.



Мы всегда открыты 
для контактов!
Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. Подберем 
и предложим оптимальные варианты подвесных потолков, 
с учетом ваших задач, бюджетов и пожеланий

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Адрес: г. Иркутск, ул. Бочкина, дом 7.

Телефон: +7 (3952) 716-285

Email: sales@armstrong38.ru

Сайт: www.armstrong38.ru

Генеральный директор
Алсаев Д. Ю.



Юридический адрес: 664519, Иркутская обл., Иркутский р-н, 
п. Падь Мельничная, дом 5

Фактический адрес: 664056, г Иркутск, ул. Бочкина 7

Банковские реквизиты: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" г. Новосибирск
р/с 40702810320310004140, кор/с 30101810300000000734, БИК 045003734


