
Вид Приминение Размер Артиукул Цвет Длина,м

40 PP 40 AS серебро/ бронза 3,0

40 PP 40 ASN глянец хром 3,0

50 PP 50 AS серебро 3,0

60 PP 60 AS серебро /титан/ коричн. 3,0

70 PP 70 AS серебро 3,0

80 PP 80 AS серебро 3,0

100 PP 100 AS серебро 3,0

40x1 PP 40/1 Полир./ Шлифов. 2,5

60x1 PP 60/1 Полир./ Шлифов. 2,5

80x1 PP 80/1 Полир./ Шлифов. 2,5

100x1 PP 100/1 Полир./ Шлифов. 2,5

120x1 PP 120/1 Полир./ Шлифов. 2,5

150x1 PP 150/1 Полир./ Шлифов. 2,5

 50х1.2 PP 50х1.2 Полир./ Шлифов. 2

 60х1.5 PP 60х1.5 Полир./ Шлифов. 2

80х2 PP 80х2 Полир./ Шлифов. 2

60х8 MB 600/8 AS анод.серебро 3

Плинтус пристеночный из нержавеющей стали. Высота плинтуса 40-200 мм. Толщина 1 - 1.5 мм

Плинтус пристеночный BPP/PP из анодированного алюминия. Высота плинтуса 30-120 мм.

Плинтус  исполнен из нержавеющей стали. Плинтус  из

нержавеющей стали – просто идеальное решение для любого 

вида стен, от крашеного бетона и штукатурки до стекла и дерева, 

от пластика и плитки до гипсокартона или природного камня.

Стандартная толщина 1 — 1,5 мм.

Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или 

на саморезы.

Это гнущиеся изделие, которое может принимать О - образную, S 

- образную и другие формы. Идеально подходит для колонн. 

Красим по каталогу RAL. 

Плинтус  исполнен из листовой латуни. После изготовления

латунь шлифовывается или полируется. Стандартная толщина

1.2 — 4 мм.

Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или 

на саморезы.

Это гнущиеся изделие, которое может принимать О - образную, S 

- образную и другие формы. Идеально подходит для колонн.

Плинтус из алюминия. Высота 6 см

Плинтус-полоса из латуни.

Плинтус  исполнен из экструдированного анодированного

алюминия. Стандартная толщина 2 — 3 мм.

Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или 

на саморезы. Стыковочные элементы не предусмотрены.

Плинтус  исполнен из экструдированного анодированного

алюминия. Стандартная толщина 2 — 3 мм.

Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или 

на саморезы.

Это гнущиеся изделие, которое может принимать О - образную, S 

- образную и другие формы. Идеально подходит для колонн.

Плинтус из алюминия используется при декорировании 

соединительных швов, создании навесных фасадов, подвесных 

потолков, а также при изготовлении наружных рекламных 

баннеров.   Красим по каталогу RAL.
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Вид Приминение Размер Артиукул Цвет Длина,м

70х15x2 BPL 70x15х2 AS серебро 3

Плинтус из нержавеющей стали.

60х10х0,8 PKL 60/10 Полир./ Шлифов. 2,5

80х10х0,8 PKL 80/10 Полир./ Шлифов. 2,5

100х10х0,8 PKL 100/10 Полир./ Шлифов. 2,5

40 BA 400 AS серебро 3,0

50 BA 500 AS серебро 3,0

60 BA 600 AS серебро 3,0

60 BA 600 AB титан/ коричн. 3,0

60 BA 600 AGB блест. зол/блест. черн 3,0

60 BA 600 ASN глянец хром/глянец шампань 3,0

60 BA 600 ASC щитков. сер мат./ глянец 3,0

60 BA 600 ASC Щиткованное сер мат. 3,0

80 BA 800 AS серебро 3,0

80 BA 800 золото /титан/ коричн. 3,0

100 BA 1000 AS серебро 3,0

100 BA 1000 титан/ коричн. 3,0

60  BTAA 60 c клеев слоем сереб 2

80  BTAA 80 c клеев слоем сереб 2

100  BTAA 100 c клеев слоем сереб 2

серебро мат./ черный 1 шт

Плинтус пристеночный аналог Италии серия 90/6 и 90/8 и 90/10 (Profilpas) и BTAA 40/60/80/100A (PROGRESS Profiles)

Плинтус с покраской от 180 м.п. по каталогу 

RAL + 39 руб./метр 60 мм

Благодаря своей форме плинтус скрывает локальные выпуклости 

или впадины на стене и имеет способность гнуться по радиусу 

при определенном усилие. Минимальный радиус  0.5м.

Изящная форма «сапожком» дает возможность выполнить 

любую стыковку деталей плинтуса, в том числе и стыковку с 

наличником, не используя никаких дополнительных креплений, 

пластиковых накладок и иных приспособлений, которые только 

ухудшают эстетические качества отделки.

К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы:  углы, стыки 

и заглушки.

Плинтус из нержавеющей стали имеет плоскую форму и по этому

не допускает возможности размещения кабеля. Клеется на 

специальный клей. Стыковочные элементы не предусмотрены.

Классический плинтус из анодированного алюминия имеет

различную высоту и позволяет создать стильное и четкое 

соединение между стеной и полом. Легко и быстро монтируется 

на стену с помощью клея и придает элегантность и 

долговечность отделке.

Некоторые модели с анодированной поверхностью могут иметь 

клеевой слой, уже нанесенный на изделия.

Горизонтальные края плинтуса дают плотную фиксацию на 

стене, закрывая нижней частью зазор шва расширения, 

обеспечивая, таким образом, необходимую деформационную 

подвижку пола.

Плинтус BPL из алюминия  из алюминия. Высота 7 см.

Плинтус  исполнен из экструдированного анодированного

алюминия. Стандартная толщина 2 — 3 мм.

Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или

на саморезы. Стыковочные элементы не предусмотрены.

Плинтус алюминиевый анодированный имеет плоскую форму и

по этому не допускает возможности размещения кабеля. Клеется 

на специальный клей. Стыковочные элементы не предусмотрены.

Плинтус с клеевой основой и в упаковке. Италия

Стыковочные элементы , высотой 40, 50, 60, 80, 100 из ПВХ (аналог Италии)

Заглушка П, Л, Стык, Угол внутр/наруж



серебро мат./ черный 1 шт

Вид Приминение Размер Артиукул Цвет Длина,м

40х11х0,8 BA 40 Полир./ Шлифов. 2,5

50х11х0,8 BA 50 Полир./ Шлифов. 2,5

60х11х0,8 BA 60 Полир./ Шлифов. 2,5

70х18х0,8 BA 70 Полир./ Шлифов. 2,5

80х11х0,8 BA 80 Полир./ Шлифов. 2,5

100х11х0,8 BA 100 Полир./ Шлифов. 2,5

1 шт

60 BA 60 AOL Полир./ Шлифов. 2

80 BA 80 AOL Полир./ Шлифов. 2

100 BA 100 AOL Полир./ Шлифов. 2

60 BA 60 АOА Антик 2

80 BA 80 АOА Антик 2

Угол внутр/наруж Полир./ Шлифов. 1 шт

Стык Полир./ Шлифов. 1 шт

Заглушка П, Л Полир./ Шлифов. 1 шт

100 BA 100/15 AS серебро, титан 3

100 BA 100/15 AV белый, антрацит, цв.по RAL 3

100 Угол внутр. серебро мат./ черный 1 шт

100 Угол наруж. серебро мат./ черный 1 шт

100 Стык серебро мат./ черный 1 шт

100 Заглушка П, Л серебро мат./ черный 1 шт

70 BA 70/18 AS серебро, титан 3

70 BA 70/18 AV белый, антрацит, цв.по RAL 3

70 Угол внутр. серебро мат./ черный 1 шт

70 Угол наруж. серебро мат./ черный 1 шт

Плинтус из латуни различной высоты от 40 до 100 мм простой в

установке и придающий элегантность и долговечность отделке. 

Можно использовать как для внутренней, так и для внешней 

отделки. При контакте с влагой поверхность латуни может 

окислиться. Это ситуация легко решается полировкой изделия 

специальным составом.  Быстро монтируется при помощи 

специального клея. Поверхность может быть полированная, 

шлифованная, антик.

 Можем изготовить и любые другие размеры, Срок 

исполнения 3-5 дней

Плинтус пристеночный из латуни Л63 м. Высота плинтуса 60/ 80/100 мм.

Плинтус пристеночный из нержавеющей стали. Высота плинтуса 60/ 80/100 мм.

Плинтус пристеночный из анодированного алюминия. Отступ от стены 18 мм. Высота плинтуса  70 мм.

Классический плинтус из анодированного алюминия имеет

различную высоту и позволяет создать стильное и четкое 

соединение между стеной и полом. Легко и быстро монтируется 

на стену с помощью клея и придает элегантность и 

долговечность отделке.

К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки 

и заглушки.     

     Красим по каталогу RAL.

Классический плинтус из анодированного алюминия имеет

различную высоту и позволяет создать стильное и четкое 

соединение между стеной и полом. Легко и быстро монтируется 

на стену с помощью клея и придает элегантность и 

долговечность отделке.

К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки 

и заглушки.     

     Красим по каталогу RAL.

Плинтус пристеночный из анодированного алюминия. Отступ от стены 17 мм.

Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ

Плинтус из нержавеющей стали различной высоты от 40 до 100

мм простой в установке и придающий элегантность и

долговечность отделке. Горизонтальные края плинтуса дают 

плотную фиксацию на стене, закрывая нижней частью зазор шва 

расширения, обеспечивая, таким образом, необходимую 

деформационную подвижку пола.

Плинтус из нержавейки  применяют  в торговых центрах,

медицинских учреждениях, комбинатах питания, аэропортах, 

административных офисных зданий. Благодаря качествам 

нержавеющей стали плинтусы можно использовать как для 

внутренней, так и для внешней отделки.

Также плинтуса выполняются с использованием нержавеющей

Стыковочные элементы для плинтуса BA/15 из ПВХ

Стыковочные элементы для латунного плинтуса

Стыковочные элементы для плинтуса, высотой 40/50/60/80/100 глянец

Заглушка П, Л, Стык, Угол внутр/наруж

Стыковочные элементы , высотой 40, 50, 60, 80, 100 из ПВХ (аналог Италии)

Заглушка П, Л, Стык, Угол внутр/наруж



70 Стык серебро мат./ черный 1 шт

70 Заглушка П, Л серебро мат./ черный 1 шт

Вид Приминение Размер Артиукул Цвет Длина,м

68 BO 70 AS серебро 3

крепеж к BО натуральный алюминий 1 шт

Угол наруж.,внутр. cеребро 1 шт

Заглушка cеребро 1 шт

70 BI  700  AS серебро 3

70 BI  700  AD титан,коричневый, черный 3

70 BI  700  ASN глянец хром 3

100 BI  1000  AS серебро 3

100 BI  1000   титан, коричн. 3

100 BI  1000  AV белый, антрацит, цв.по RAL 3

натур.алюм. 1 шт

натур.алюм. 1 шт

70 PKISPAA 70 серебро 2

70 95/7TSF 78165 глянец титан 2

100 95/10SF серебро 2

70 Угол вн/нар., загл.,стык cеребро 1 шт

100 Угол вн/нар., загл.,стык cеребро 1 шт

70х10 BI 700 IL Полиров., Шлифов. 2,5

100х10 BI 1000 IL Полиров., Шлифов. 2,5

Крепежная клипса пружинистая сталь 1 шт.

70/100 Угол внутр глянец 1 шт

70/100 Угол наруж. глянец 1 шт

Стыковочные элементы для плинтуса 70 мм из ПВХ  (аналог Италии)

К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки 

и заглушки, которые придают отделке однородность и 

линейность.

Плинтус c кабель-каналом с клипсой BI аналог Италии 95/7SF и 95/10SF(Profilpas) и PKISPAA 70/100 

(PROGRESS)

Стыковочные элементы из алюминия

Плинтус вогнутый из анодированного алюминия с крепежом. Отступ от стены 35 мм.

Плинтус, изготовленный из нержавеющей стали, имеет две

различные высоты. Уникальный по своей сущности, он в 

состоянии преобразовать соединение стена - пол в неощутимую, 

практичную и функциональную защиту эксплуатационных 

кабелей.                         Плинтус из нержавейки  применяют  в 

торговых центрах, медицинских учреждениях, комбинатах 

питания, аэропортах, административных офисных зданий.

Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно 

использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. К 

плинтусу выпускаются все стыковочные элементы.

Этот плинтус из анодированного алюминия прост в установке и

позволяет закрыть и защитить по всему периметру проложенную 

понизу проводку. Придает

элегантность отделке нижних углов стен. Модель состоит из 

верхней части, выполненной из анодированного алюминия и 

специального крепления  из натурального алюминия, которое 

фиксируется на стену саморезами. С помощью такой системы 

крепежа облегчается доступ к возможным эксплуатационным 

кабелям для обслуживания или замене напольного покрытия. 

Помимо своей декоративной функции, плинтус позволяет закрыть 

зазор, оставляемый для расширяющих полов.

Этот профиль идеален для офисных интерьеров.                          

Красим по каталогу RAL.

Стыковочные элементы для плинтуса 100 мм из ПВХ (аналог Италии)

Плинтус c кабель каналом из нержавеющей стали с крепежом. Отступ от стены 10 мм.

Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ

Плинтус представлен для периметрического соединения

напольных и настенных покрытий, с небольшим кабель-каналом, 

с возможностью размещения проводов. Плинтус быстро и легко 

монтируется на крепления, которые крепятся шурупами к стене. 

Плинтус полностью отвечает требованием технического 

характера.

Классический плинтус из анодированного алюминия имеет

различную высоту и позволяет создать стильное и четкое 

соединение между стеной и полом. Легко и быстро монтируется 

на стену с помощью клея и придает элегантность и 

долговечность отделке.

К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки 

и заглушки.                                                                                                  

     Красим по каталогу RAL.

Клипса

Плинтус с клипсами (3 шт.) в упаковке Италия

Клипса с отверстием



70/100 Стык глянец 1 шт

70/100 Заглушка П, Л глянец 1 пара

Вид Приминение Размер Артиукул Цвет Длина,м

40 BU 40 AS серебро 3

40 BU 40 AV белый, антрацит, цв.по RAL 3

60 BU 60 AS серебро 3

60 BU 60 AV белый, антрацит, цв.по RAL 3

60 BUL 60 серебро 3

BU 60
60 89/6 арт.78478 серебро 2

40/60 Угол внутр/ наруж cеребро 1 шт

40/60 Стык cеребро 1 шт

40/60 Заглушка П, Л cеребро 1 шт

40 стык. элемент 4 см серебро 1 шт

60 стык. элемент 6 см серебро 1 шт

45 BU 45 AS серебро 3

80 BU 80 AS серебро 3

18х9 Крепеж алюминий 3

45 Угол нар./внутр. cеребро 1 шт

45 Стык cеребро 1 шт

45 Заглушка П, Л cеребро 1 пара

80 Угол нар./внутр. cеребро 1 шт

80 Стык cеребро 1 шт

80 Заглушка П, Л cеребро 1 пара

100 BR 100 AS серебро 3

120 BR 120 AS серебро 3

130 BR 130 AS серебро 3

130 BR 130 AV белый, антрацит по RAL 3

Плинтус прямоугольный из алюминия с крепежом.  Крепѐж фиксируется по всей длине плинтуса.  Отступ от стены 14 мм.

Плинтус, изготовленный из нержавеющей стали, имеет две

различные высоты. Уникальный по своей сущности, он в 

состоянии преобразовать соединение стена - пол в неощутимую, 

практичную и функциональную защиту эксплуатационных

кабелей. Плинтус из нержавейки применяют в

торговых центрах, медицинских учреждениях, комбинатах

питания, аэропортах, административных офисных зданий.

Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно

использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. К

плинтусу выпускаются все стыковочные элементы.

Плинтус из алюминия с крепежом.  Крепѐж фиксируется по всей длине плинтуса.  Отступ от стены 14 мм.

Двухсекционный плинтус состоит из базы, выполненной из

алюминия и декоративной верхней части из анодированного 

алюминия. База крепится прямо на стену с помощью саморезов и 

позволяет укрыть кабели, кроме того, она повышает

долговечность и противостоит сырости. Крепѐж фиксируется по 

всей длине плинтуса. Зазор от стены составляет 14 мм.

Они чаще используются в отделке офисов, складских помещений 

и т. д. , хотя отдельные модели прекрасно впишутся и в стиль

«Хай - тек» в жилом помещении.

Плинтус, изготовленный из анодированного алюминия с

различной отделкой поверхности. Благодаря своей квадратной 

форме и неброскому внешнему виду, этот плинтус отлично 

подходит для помещений любых типов. Легко и быстро он 

устанавливается на стену с помощью клея (тип Titan Fix) или при 

помощи гвоздь-дюбель.     

Красим по каталогу RAL.

Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ

Фурнитура для плинтуса из алюминия универсальные

Плинтус в упаковке ИталияДанный вид профиля используют в виде наличника для дверного 

проема.Такие наличники популярны прежде всего из-за

огнестойкости и долговечности. По сравнению с другими видами 

наличников, они пользуются хорошим спросом. За 

допольнительную плату можем покрасить по каталогу. Способ 

крепления очень прост, с помощью жидких гвоздей или 

специального крепежа. Кроме того в нем достаточно места для 

проводки кабеля, по этому этот наличник под кабель-канал 

используют довольно часто.

Плинтус прямоугольный  BUL из алюминия.  Аналог Италии серия 89/4 и 89/6 (Рrofilpas)

Двухсекционный плинтус состоит из базы, выполненной из

алюминия и декоративной верхней части из анодированного 

алюминия. База крепится прямо на стену с помощью саморезов и 

позволяет укрыть низковольтные кабели, кроме того, она 

повышает долговечность и противостоит сырости. Крепѐж 

фиксируется по всей длине плинтуса. Зазор от стены составляет 

14 мм.

Они чаще используются в отделке офисов, складских помещений 

и т. д. , хотя отдельные модели прекрасно впишутся и в стиль

«Хай - тек» в жилом помещении.     

Красим по каталогу RAL.

Стыковочные элементы для плинтуса 45 мм из ПВХ

Стыковочные элементы для плинтуса 80 мм из ПВХ

К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, стыки 

и заглушки, которые придают отделке однородность и 

линейность.



18х9 Крепеж алюминий 3

Угол нар./внутр. cеребро 1 шт

Стык cеребро 1 шт

Заглушка П, Л cеребро 1 пара

Вид Приминение Размер Артиукул Цвет Длина,м

45x13 BU 45/13 Полиров., Шлифов. 2,5

60x10 BU 60/10 Полиров., Шлифов. 2,5

80x14 BU 80/14 Полиров., Шлифов. 2,5

100x14 BU 100/14 Полиров., Шлифов. 2,5

120x14 BU 120/14 Полиров., Шлифов. 2,5

150x10 BU 150/10 Полиров., Шлифов. 2,5

угловые элементы из ПВХ поштучно 1 шт

заглушки, угловая накладка из нержавейки 1 шт

крепежная клипса 1 шт

Плинтус прямоугольный

60х10х1,2 BU 60/10 AOL Полир./ Шлифов. 2

80х10х1,2 BU 80/10 AOL Полир./ Шлифов. 2

100х10х1,2 BU 100/10 AOL Полир./ Шлифов. 2

Крепежная клипса 1 шт.

60х10х1,2 BU 60/10 АOА Антик 2

80х10х1,2 BU 80/10 АOА Антик 2

Угловые элементы ПВХ по штучно

60 BT 60 AS cеребро, черный 3

60 BT 60 ASN глянец хром 3

18х9 Крепеж алюминий 3

60 Угол внутр./нар./загл. cеребро 1 шт

70 97/7 SF    78005 Profilpas,  серебро 2

крепеж натуральный алюминий 1 шт

70 Угол внутр., наружн. cеребро 1 шт

70 Заглушка П, Л cеребро 1 шт

Плинтус BT из алюминия с крепежом. Крепѐж фиксируется по всей длине плинтуса.  Отступ от стены 13 мм. Высота  60 мм.

Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ

Благодаря своей прямоугольной форме и неброскому 

внешнему виду, этот плинтус из латуни отлично подходит 

для помещений любых типов. Легко и быстро он 

устанавливается на стену с помощью специальных клипс. 

При контакте с 

влагой поверхность латуни может окислиться. Это ситуация 

легко решается полировкой изделия специальным 

составом.

Плинтус прямоугольный BU из нержавеющей стали.  Отступ от стены 10-12 мм. Высота  45-120 мм.

Плинтус, изготовленный из нержавеющей стали с различной

отделкой поверхности. Благодаря своей прямоугольной форме и 

неброскому внешнему виду, этот плинтус отлично подходит для 

помещений любых типов. Легко и быстро он устанавливается на 

стену с помощью специальных клипс. Благодаря качествам 

нержавеющей стали плинтусы можно использовать как для 

внутренней, так и для внешней отделки.

Плинтус, изготовленный из анодированного алюминия и

имеющий простой линейный дизайн, который делает соединение 

стены с полом безупречным. Плинтус быстро и легко 

монтируется на крепления из натурального алюминия, 

крепящиеся к стене шурупами, что облегчает доступ к 

возможным эксплуатационным кабелям для обслуживания 

(телефон, компьютер, ТВ и т.д.).

Помимо своей декоративной функции, плинтус полностью

Плинтус BL из алюминия аналог Италии 97/8 SF   78010 Profilpas. Высота  80 мм.

Данный вид профиля используют в виде наличника для 

дверного проема.
заглушки, угловая накладка из латуни

Плинтус алюминиевый Profilpas 97/7.  Отступ от стены 15 мм. Высота  70 мм.

Данный вид профиля используют в виде наличника для дверного 

проема.Такие наличники популярны прежде всего из-за

огнестойкости и долговечности. Способ крепления очень прост, с 

помощью специального крепежа. Кроме того в нем достаточно

места для проводки кабеля.

Двухсекционный плинтус состоит из базы, выполненной из

алюминия и декоративной верхней части из анодированного 

алюминия. База крепится прямо на стену с помощью саморезов и 

позволяет укрыть кабели, кроме того, она повышает

долговечность и противостоит сырости. Крепѐж фиксируется по 

всей длине плинтуса. Зазор от стены составляет 14 мм. Стыковочные элементы для плинтуса серии BT60 из ПВХ

Стыковочные элементы для плинтуса 120 и 130 мм из ПВХ

Двухсекционный плинтус состоит из базы, выполненной из

алюминия и декоративной верхней части из анодированного

алюминия. База крепится прямо на стену с помощью саморезов и

позволяет укрыть кабели, кроме того, она повышает

долговечность и противостоит сырости. Крепѐж фиксируется по

всей длине плинтуса. Зазор от стены составляет 14 мм.

Они чаще используются в отделке офисов, складских помещений 

и т. д. , хотя отдельные модели прекрасно впишутся и в стиль

«Хай - тек» в жилом помещении.



80 BL 80 AS серебро 2,7

Крепеж к BL натуральный алюминий 1 шт

Угол внутр./наруж cеребро 1 шт

Заглушка П, Л cеребро 1 шт

Вид Приминение Размер Артиукул Цвет Длина,м

60х13 BAP 60 AS серебро 3

8х60 BK 60 AS Серебро. С отверстиями 3

10х60 BUL 60 серебро 3

60 Угол внутр/ наруж cеребро 1 шт

60 Стык cеребро 1 шт

60 Заглушка П, Л cеребро 1 шт

100x23 BOL 100 AS серебро 3

7 MS22AS серебро 3

9 MS35AS серебро 3

4 UN 154 AS серебро 3

5 UN 226 AS серебро 3

Плинтус BAP из алюминия для ковролина и линолеума, толщиной 5-7 мм

Комбинированный коннелюрный плинтус из алюминия для линолеума 2-3.5 мм  или стеновых панелей толщиной 3-5 мм

Завершающий профиль для напольных покрытий является 

гармоничным завершением коврового покрытия, также 

обеспечивает хорошую защиту краев, препятствует их 

деформации и разрушению.

Плинтус BUL из алюминия для ковролина и линолеума, толщиной 3-5 мм

Плинтус предназначен специально для использования с

ковролином или линолеумом. По конструкции похож на плинтус с 

кабель-каналом, однако не имеет вкладки, вместо кабеля в него 

вставляются полосы ковролина толщиной от 5 до 8 мм.

Профиль-плинтус АР из алюминия для линолеума и ковролина 2.5-5 мм

Плинтус из алюминия для ковролина. Аналог Италии 173 (Profilpas)

Предназначен для плавного завода напольного покрытия на 

стену. Сделан профиль из алюминия, что делает его 

высокопрочным материалом и обеспечивает повышенную 

износостойкость комбинированного плинтуса.

Коннелюрный плинтус прост в монтаже, поскольку изначально 

выпускается в комбинации с кромкой, что избавляет от 

необходимости соединять составные части, сводя вероятность 

ошибки к минимуму. 

  Применяется  часто в больницах, медицинских центрах и других 

помещениях с повышенными требованиями к чистоте, требуется 

Прямоугольный плинтус предназначен специально для

использования с ковролином или линолеумом. По конструкции 

похож на плинтус с кабель-каналом, однако не имеет вкладки, 

вместо кабеля в него вставляются полосы ковролина толщиной

от 2 до 6 мм.                                                                                                  

       К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: углы, 

стыки и заглушки, которые придают отделке однородность и 

Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ

Специально разработанный вид плинтуса, который предназначен

для монтажа в помещениях с ковровым напольным покрытием. 

Изделие представляет собой планку из анод.алюминия. В 

профиль плинтуса вставляется лента ковролина высотой 60 мм. 

Ковролин крепится к плинтусу при помощи клеевой ленты, 

нанесенной на лицевую часть планки. Таким образом удается 

достичь фактурного и цветового единства в отделке пола.

Профиль-плинтус MS и UN18/20 из алюминия для ковролина 6-9 мм

Эта модель специально предназначена для размещения

проводов. Особенно подходит для случаев ремонта, чтобы 

избежать прокладку новых кабельных трасс. Быстро и легко 

устанавливается и с помощью креплений из натурального 

алюминия, крепящихся к стене шурупами,
Стыковочные элементы для плинтуса серии  BL80 из ПВХ



3 AP 1803 AS серебро 3

5 UG 22 AS серебро 3

Вид Приминение Размер Артиукул Цвет Длина,м

50х20 BPL 50 AS серебро 3

70х15x2 BPL 70x15х2 AS серебро 3

70х15x2 BPL 70x15х2 AS белый, антрацит, цв.по RAL 3

70х15 BPL 70 IL Полиров., Шлифов. 2,5

70х15 BPL 70 IL 9006 Покраска RAL 9006 2,5

из оцинковки
70х15 BPL 70  9006 Покраска RAL 9006 2,5

40х15 BG 100/40  AS серебро 3

40х15 BG 100/40  AV белый, антрацит по RAL 3

70х15 BG 100/70  AS серебро 3

70х15 BG 100/70  AV белый, антрацит, цв.по RAL 3

70х15 BG 100/70 Полиров., Шлифов. 2,5

100х15 BG 100/100 Полиров., Шлифов. 2,5

70х15
BG 100/70 IV

белый, антрацит, цв.по RAL 2,5

70х15 BG 100/70 AOL Полир./ Шлифов. 2

Плинтус для оштукатуренных стен и панелей из гипсокартона 12.5 мм аналог Италии 101/74 Profilpas. Переворачивают нужным размером к полу.

Плинтус из алюминия для установки панелей из гипсокартона аналог Италии серии 100/40 и  100/70  (Profilpas)

Плинтус  из нержавеющей стали для установки панелей из гипсокартона.

Плинтус, изготовленный из нержавеющей стали, рекомендован

для монтажа панелей из гипсокартона непосредственно на стену. 

Плинтус легко устанавливается на специальный клей.

Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно 

использовать как для внутренней, так и для внешней отделки.  

Красим по каталогу RAL.

Плинтус, изготовленный из латуни, рекомендован

для монтажа панелей из гипсокартона непосредственно на стену. 

Плинтус легко устанавливается на специальный клей.

Благодаря качествамлатуни плинтусы можно использовать как 

для внутренней, так и для внешней отделки. 

Плинтус  из нержавеющей стали для установки панелей из гипсокартона.

Плинтус из латуни для установки панелей из гипсокартона.

Плинтус, изготовленный из анодированного алюминия и

имеющий две высоты (40 и 70 мм), он рекомендован для 

монтажа панелей из гипсокартона непосредственно на стену. 

Плинтус

легко устанавливается на специальный клей.                              

Красим по каталогу RAL.

Плинтус BPL из алюминия для установки панелей из гипсокартона.

Плинтус для завода напольных покрытий на стену. Этот плинтус 

крепится на контактный клей в угол между полом и стеной, 

создавая собой плавный переход для более удобного завода 

линолеума на стену.  


Плинтус, изготовленный из анодированного алюминия, он

рекомендован для монтажа панелей из гипсокартона 

непосредственно на стену. Плинтус легко устанавливается на 

специальный клей.                                                                              

Красим по каталогу RAL.

Плинтус, изготовленный из нержавеющей стали, рекомендован

для монтажа панелей из гипсокартона непосредственно на стену. 

Плинтус легко устанавливается на специальный клей.

Благодаря качествам нержавеющей стали плинтусы можно 

использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. 

Красим по каталогу RAL.



40/70 BG 101/74 серебро 3

Вид Приминение Размер Артиукул Цвет Длина,м

50x13.5 BGN 77/50 серебро 3

106 ВS 100 серебро 3

60x15 BG 87/6 AS серебро 3

85x15 BG 88/6 AS серебро 3

75х15 BGF 75 AS Крепеж (алюм. анод.сер.) 3

60 BGF 60 AS Алюм. Анод.серебро 3

55 BGF 55 IS нержавеющая сталь 2,7

60 REPKFL… 60 серебро 1 шт

60x13 BGK 60+BG1 60 AS алюм.+алюм. анод.серебро 3

60x13 BGK 60+BG2 60 алюм.+ал. анод.серебро 3

60 уголок 6 см серебро 1 шт

Плинтус BG15 из алюминия для установки панелей из гипсокартона. Аналог Италии PKINSAA 60 PROGRESS Profiles

Инновационный плинтус с интегрированной системой для 

гипсокартонных стен, разработанный для создания плинтуса 

внутри стены и эффектов современного дизайна. 

          Плинтус может применяться для получения наружной

поверхности с высотой, равной 6/ 8 или 2 см, в соответствии с 

необходимостью и желаемым эффектом.  

Красим по каталогу RAL.

Плинтус из алюминия BGF. Аналог Италии PKGCFAA 75 и PKFLAA 60 PROGRESS Profiles. Состоит из двух частей.

Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия

Плинтус BGN из алюминия для установки панелей из гипсокартона и под штукатурку.

Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия

Идеален для штукатурок, подходит для установки на

необработанную стену. Штукатурка, выполняемая в качестве 

покрытия в верхней части стены, создает эффект плинтуса, 

входящего внутрь, по отношению к линии стены.

Перевернув другой стороной, плинтус уже будет вровень с 

оштукатуренными стенами. Данная сторона расширяет 

пространство благодаря полному слиянию стены и пола.

Плинтус, устанавливаемый вровень с оштукатуренными стенами.

Чистый элемент дизайна, он очерчивает помещение, не

ограничивая его. Эти сборные профили просты в установке, их 

базовый профиль изготовлен из алюминия и имеет отверстия, 

позволяющие выполнять непосредственный монтаж профилей 

на стену перед штукатуркой и укладкой пола.

Их функциональность подчеркивает идею красоты,

Пплинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона,

который был задуман для расположения плинтуса на уровне 

стены, чтобы создать эффект современного дизайна.

Идеален для штукатурок, подходит для установки на

необработанную стену. Штукатурка, выполняемая в качестве 

покрытия в верхней части стены, создает эффект плинтуса, 

входящего внутрь, по отношению к линии стены.

Плинтус может применяться для получения наружной 

поверхности с высотой, равной 7 или 4 см, в соответствии с 

необходимостью и желаемым эффектом.

Можно применять для вставки светодиодной ленты. 

Создается эффект парения стен.

Плинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, на

уровне стены с декоративным внутренним желобком.

Моделируемый алюминиевый плинтус для стеновых панелей и гипсокартона, каркас. Аналог Италии 87/6 и 88/6 Profilpas

Плинтус устанавливается вровень с оштукатуренными стенами.

Чистый элемент дизайна, он очерчивает помещение, расширяя 

пространство благодаря полному слиянию стены и пола. Этот 

сборный профиль прост в установке, его базовая часть 

позволяет выполнять непосредственный монтаж на стену перед 

ее штукатуркой и укладкой пола.

Плинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, на 

уровне стены с декоративным внутренним желобком.

Плинтус из алюминия BG1 60 AS и BG2 60 AS. Состоит из двух частей. 



40/70 BG 20/60 серебро 3

40/70 BG 20/80 серебро 3

Вид Приминение Размер Артиукул Цвет Длина,м

30x20 BSN 30 серебро 3

8x10 PF 100 серебро 3

10x12,5 PF 125 серебро 3

20x12.5 PF 200 серебро 3

25x10 CUL 2510 серебро 3

12 РС-12/4 2(S/L-1032) экран - цвет опал 3

10х60 BUL 60 серебро 3

48x3,5 РО поликарбонат 2

43X2 DC 700R акрил металлик 3

cеребро 1 шт

10х60 BUL 60/2 серебро 3

12 РС-12/4 2(S/L-1032) экран - цвет опал 3

cеребро 1 шт

Плинтус алюминиевый прямоугольной формы для светодиодной подсветки.

Инновационный плинтус с интегрированной системой для 

гипсокартонных стен, разработанный для создания плинтуса 

внутри стены и эффектов современного дизайна.                                       

          Плинтус может применяться для получения наружной 

поверхности с высотой, равной 6/ 8 или 2 см, в соответствии с 

необходимостью и желаемым эффектом.                                                                        

                              Красим по каталогу RAL.

Светящиеся плинтусы станут идеальным решением для элитного 

жилья, гостиниц, кинотеатров и музеев, а также для домов и 

зданий с длинными коридорами. а углах переходах используется 

универсальный брусок. Для напольного плинтуса используется 

светодиодная лента - различают ленты по плотности 

расположения на ней светодиодов, яркостью и теплотой 

свечения, а также по цвету. 

Светящийся алюминиевый плинтус (подсветка плинтуса светодиодной лентой). Аналог Италии 89\6L  86000  Prolight Metal Line Profilpas

Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ

Стыковочные элементы для плинтуса из ПВХ

Профиль BSN из алюминия для установки панелей из гипсокартона и под штукатурку.

Профиль-плинтус для установки стеновых панелей, керамики и гипсокартона. Аналог Profilpas AF/1. Можно использовать под светодиодную ленту

Можем изготовить из оцинковки по другим размерам с 

последующей покраской по RAL

Профиль из алюминия для для установки стеновых панелей, керамики и гипсокартона. 

Угол внутр/ наруж Стык Заглушка

Угол внутр/ наруж Стык Заглушка

Плинтус из нержавеющей стали с кабель-каналом под светодиодную подсветку



80х14 BLL80 полир., шлиф. 2,5

заглушки, угловая накладка из нержавейки 1 шт.

крепежная клипса 1 шт.

Вид Приминение Размер Артиукул Цвет Длина,м

70 BIL 700K серебро 3

18х9 Крепеж алюминий 3

12 РС-12/4 2(S/L-1032) экран - цвет опал 3

70 BIL 700  AS серебро 3

8,5 LPC12252-1934 O экран прозрачный, Опал 3

70 Угол внутр/ наруж cеребро 1 шт

70 Угол наруж. cеребро 1 шт

70 Заглушка П, Л cеребро 1 шт

60x13.5 BGK 60+BG2 60 AS алюм.+ал. анод.серебро 3

12 РС-12/4 2(S/L-1032) экран - цвет опал 3

60x13.5 BGK 60+BG1 60 AS алюм.+алюм. анод.серебро 3

12 РС-12/4 2(S/L-1032) экран - цвет опал 3

70 Угол внутр/ наруж cеребро 1 шт

70 Угол наруж. cеребро 1 шт

70 Заглушка П, Л cеребро 1 шт

80x14 BUL80AS серебро 3

18х9 Крепеж алюминий 3

12 РС-12/4 2(S/L-1032) экран - цвет опал 3

80 Угол внутр. cеребро 1 шт

80 Угол Наруж. cеребро 1 шт

80 Стык cеребро 1 шт

80 Заглушка П, Л cеребро 1 пара

80 стык. Эл. 80 см серебро 1 шт

Плинтус, из анодированного алюминия с системой светодиодного 

освещения,  имеющий кабель канал для проводов. В комплект 

входят –  опора, которая закрепляется к стене с помощью 

винтового соединения, и верхнего съемного профиля.          

Используется для подсветки дверного проема в качестве 

наличников.                           Красим по каталогу RAL.     Стыковочные элементы для плинтуса 80 мм из ПВХ

Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия

Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия

Плинтус, из анодированного алюминия с системой светодиодного 

освещения, состоящий из двух частей и имеющий кабель канал 

для проводов. В комплект входят –  опора, которая закрепляется 

к стене с помощью винтового соединения, и верхнего съемного 

профиля.     Данный плинтус подходит со встроенной системой 

для стен из гипсокартона. Плинтус можно перевернуть, где 

именно Вы хотите увидеть фронтальную подсветку внизу или 

верху плинтуса.                        Красим по каталогу RAL.                                                                       

Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия

Стыковочные элементы для плинтуса 70 мм из ПВХ  (аналог Италии)

Прямоугольный плинтус с подсветкой верх из алюминия в комплекте с рассеивателем

Плинтус из алюминия BG состоит из двух частей. Высота 6 см

Моделируемый алюминиевый плинтус для стеновых панелей и гипсокартона, каркас. Аналог Италии 87/6 и 88/6 Profilpas

Стыковочные элементы для плинтуса 70 мм из ПВХ  (аналог Италии)

Плинтус, из анодированного алюминия с системой светодиодного 

освещения, имеющий кабельканал для проводов. Используется 

для освещения в таких местах, как входы в офисы и жилиые 

помещения, а так же коридоров и галерей. Генерируемый свет - 

непрямой и рассеянный. Так же стоит отметить, что данный 

плинтус имея кабель-каналы, может использоваться для 

прокладки кабелей и телеонных проводов и других ЛЭП. В 

комплект входят – пазовый плинтус, он состоит из опоры, которая 

закрепляется к стене с помощью винтового соединения, и 

верхнего съемного профиля.                    Красим по каталогу 

RAL.                                                                       Также вместо 

светодиодной линейки данный вид хорошо сочетается  с 

декоративной вставкой из алюминия, нержавеющей стали, 

латуни



Вид Приминение Размер Артиукул Цвет Длина,м

80 BLL 80 Р алюминий анод.серебро 3

18х9 Крепеж алюминий 3

12 РС-12/4 2(S/L-1032) экран - цвет опал 3

80 Угол внутр. cеребро 1 шт

80 Угол Наруж. cеребро 1 шт

80 Стык cеребро 1 шт

80 Заглушка П, Л cеребро 1 пара

80 стык. Эл. 80 см серебро 1 шт

80х15 BZL 80 алюминий анод.серебро 3.00 м

100х15 BZL 100 алюминий анод.серебро 3.00 м

Крепеж сталь пружинистая 1 шт

12 РС-12/4 2(S/L-1032) экран - цвет опал 3

80 Угол внутр./нар. cеребро 1 шт

80 Стык cеребро 1 шт

80 Заглушка П, Л cеребро 1 пара

48x17 ZBL 50 AS алюминий анод.серебро 3.00 м

48x17 ZBL 50 AKR алюминий по RAL 3.00 м

18х9 Крепеж алюминий 3

12 РС-12/4 2(S/L-1032) экран - цвет опал 3

48x17 CPL 785/12/16 AS алюминий анод.серебро 3.00 м

48x17 CPL 785/12/16 AS алюминий по RAL 3.00 м

Плинтус из алюминия BZL

Светодиодный профиль из алюминия в комплекте с рассеивателем

Установка светодиодного плинтуса не требует специальных

навыков. Плинтус легко и просто монтируется на любые 

поверхности. На стену крепиться специальная монтажная планка 

из алюминия с помощью саморезов. На планку защелкивается 

профиль.

Стыковочные элементы для плинтуса 80 мм из ПВХ

Установка светодиодного профиля не требует специальных

навыков. Профиль легко и просто монтируется на любые 

поверхности. На стену крепиться специальная монтажная планка 

из алюминия с помощью саморезов. На планку защелкивается 

профиль. Используют ввиде наличников на дверной проем, 

отбойника для стены

Стыковочные элементы для плинтуса из алюминия

Плинтус из алюминия в комплекте с рассеивателем BLL 80 Р

Плинтус потолочный светодиодный из алюминия в комплекте с рассеивателем

Плинтус непрерывный световой сигнал.Непрерывные 

яркие линии, которые создают новое пространственное 

восприятие. Плинтус с горизонтальной полосой 

светодиодов по всей длине изготовлен из 

анодированного алюминия серебро матовое. Плинтус 

можно перевернуть, где именно Вы хотите увидеть 

подсветку внизу или верху плинтуса.

Алюминиевый светодиодный профиль-плинтус для светодиодной 

ленты 3м обладает высоким качеством и всеми 

соответствующими сетрификатами.

Стыковочные элементы для плинтуса 80 мм из ПВХ



18х9 Крепеж алюминий 3

12 РС-12/4 2(S/L-1032) экран - цвет опал 3

Вид Приминение Размер Артиукул Цвет Длина,м

18х9 SB18AS серебро 3

18х9 SB18AV крашенный белый 3

13 T 13 AS серебро 3

13 T 13 ASB глянец серебро 3

15 IC 15 AS серебро 2,7

20 AEN 20 AS серебро 3

20 TQ20x10x1.5 серебро 3

10 QU 10 AS серебро 3

Низкий плинтус 

Установка светодиодного профиля не требует специальных

навыков. Профиль легко и просто монтируется на любые

поверхности. На стену крепиться специальная монтажная планка

из алюминия с помощью саморезов. На планку защелкивается

профиль. Используют ввиде наличников на дверной проем, 

отбойника для стены


