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(57) Изобретение относится к системе для термической активации и подвешивания потолочной панели. Система
содержит предназначенный для потолочной панели (11) плоский термический модуль (12) активации,
содержащий, по существу, ровный металлический лист (13); две предназначенные для потолочной панели
(11) несущие направляющие (14, 15), которые выполнены с возможностью крепления, опосредованно
или непосредственно, на потолке над местом монтажа потолочной панели (11) и на которых может
крепиться потолочная панель (11); крепежное средство (16, 17, 18, 19, 20, 21) для несущих направляющих
(14, 15) для крепления несущих направляющих (14, 15) на потолке; крепежное средство (22, 23) для
потолочных панелей, служащее для прикрепления потолочной панели (11) к несущим направляющим
(14, 15). Согласно изобретению система дополнительно содержит два крючкообразных средства (24, 25),
которые выполнены с возможностью размещения в первой области (12L) кромки модуля (12) активации на
расстоянии друг от друга и посредством которых модуль (12) активации может подвешиваться с возможностью
поворота на одной из двух несущих направляющих (14, 15). Согласно первому альтернативному варианту
осуществления изобретения система дополнительно содержит третье крючкообразное средство, которое
выполнено с возможностью размещения во второй области кромки модуля активации, противоположной
первой области кромки модуля активации; содержит дополнительно два крючкообразных средства (26, 27),
которые выполнены с возможностью размещения на расстоянии друг от друга во второй области (12R) кромки
модуля (12) активации, противоположной первой области (12L) кромки модуля (12) активации, и посредством
которых модуль (12) активации может подвешиваться с возможностью поворота на другой из двух несущих
направляющих (14, 15).
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