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Вид

Приминение

Размер

Артиукул

Цвет

Длина,м

Г - образный профиль. Аналог Profilpas ZG - ZA , Progress Profiles PT
Г-образный профиль - это линейка профилей, разработанная для
отделки, окантовки и декорирования торцов, кромок и внешних
углов при укладке керамической плитки, камня и других типов
материалов. Г-образный профиль идеально подходит как
раскладка для плитки и для разделительных декоративных швов
между напольными покрытиями плитка/паркет, плитка/плитка,
скрывает неровности среза, применяется для окантовки и защиты
краѐв ступеней и столешниц. При необходимости повторить
криволинейные швы предусмотрены изгибаемые варианты гобразного профиля.
Разнообразие цветовой гаммы анодировки и покраски
алюминия позволяют использовать данные профили в бытовых,
общественных и промышленных помещениях.
Легко и быстро монтируется на основание
поверхности с помощью клея и придает элегантность и
долговечность отделке.
Красим по каталогу RAL.

Гибкий

6

8

10

12,5

TR 60 AS

сереб.

2,7

TR 60

шампань/ бронза/ титан/ коричневый/ черный

2,7

TR 80 AS

серебро/ золото

2,7

TR 80

шампань/ бронза/ титан/ коричневый/ черный

TR 100 AS

серебро/ золото

2,7
2,7/ 3

TR 100

шампань/ бронза/ титан/ коричневый/ черный

2,7

TR 100 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный, цв.по RAL

2,7

TR 100 ASN

щитков.хром

TR 125 AS

серебро/ золото

2,7
2,7/ 3

TR 125

шампань/ бронза/ титан/ коричневый/ черный

2,7

TR 125 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный, цв.по RAL

2,7

TR 125 ASN

щитков.хром/ щитков.медь

2,7

15

TR 150 AS

серебро

2,7/ 3

17,5

TR 175 AS

серебро

2,7

22

TR 220 AS

серебро

2,7

30

TR 300 AS

серебро

2,7

6

TRD 60 AS

серебро

2,7

Г - образный профиль. Аналог Profilpas ZGF - ZNF , Progress Profiles PT-CV
Этот профиль позволяет повторить криволинейный стык или
окантовку. Гибкий профиль используются в помещениях любого
назначения: жилые, производственные, офисные. Материал
отличается надежностью, высоким качеством исполнения,
устойчивостью к нагрузкам.

8

TRD 80 AS

серебро

2,7

10

TRD 100 AS

серебро

2,7

12,5

TRD 125 AS

серебро

2,7

15

TRD 150 AS

серебро

2,7

22

TRD 220 AS

серебро

2,7

TR 1004 AS

серебро/ золото

2,7

TR 1004

шампань/ бронза/ титан/ коричневый/ черный

2,7

TR 1004 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный, цв.по RAL

2,7

TR 1204 AS

серебро/ золото

2,7

TR 1204

шампань/ бронза/ титан/ коричневый/ черный

2,7

Г - образный профиль. Аналог Profilpas DJG - DJA - DJN - DJK. Progress Profiles PT
Элегантный профиль с видимой шириной 3,5 - 4 мм, пригодный
для разделения двух типов полов керамика – паркет - мрамор
или гранит, идеален для внутренних и наружных отделок даже
при условии значительных нагрузок. Имеет различные размеры
для всех технических, практических и декоративных
потребностей.

8х4

11х4

Вид

Приминение

Размер

Артиукул

Цвет

Длина,м

Г - образный профиль. Аналог Profilpas DG - DA - DN - DK - DI. Progress Profiles PEL
Разделительный профиль для двух различный покрытий с
видимой частью 6 мм позволяет разграничить поверхность,
разделяя на зоны, при этом создает единое архитектурное
пространство.

12,5х6

TRB 1206 AS

сереб.

2,7

TRB 1206

сереб. / титан/ зол./ коричн.

2,7

TRB 1206 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный, цв.по RAL

2,7

EP 1014 AS

сереб./ золото

2,7

EP 1014 AND

черный бл.

2,7

EP 120 AS

сереб./ золото

2,7

EP 120ASN

глянец хром

2,7

EPD120 ASNS

щиткованный глянец хром

2,7

CUD808 flex

мат. серебро

2,7

CU1011AS

сереб./ золото

2,7

CU1011

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7

CU1011AW

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7

CU 1213 AS

сереб./ золото

2,7/ 3

CU 1213

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7/ 3

CU 1213 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7/ 3

LUР 60 AS

мат. серебро

2,7

LUР 60

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7

LUР 100 AS

мат. серебро

2,7

LUР 100

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7

LUР 100 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7

LUР 125 AS

мат. серебро

2,7

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7

Z - образный профиль
Соединительный профиль, как правило, используется для
деревянных и ламинированных полов так, как при укладке
необходимо оставлять воздушный зазор между покрытием и
профилем, чтобы пол «дышал», при этом, при изменении
температуры не произойдет разрушения поверхности покрытия.
Но также данный вид профиля может использоваться для
разграничения различных поверхностей.

10х14

12х13

П - образный профиль. Аналог Profilpas UG/; UA/ Progress Profiles PRF
П-образный профиль с закладной частью под плитку имеет
широкий спектр применения, его хорошо использовать для
разграничения поверхностей, как для напольных, так и для
настенных покрытий, также применяется для создания внешних
углов для плитки и формирования ступеней. Прямоугольный
профиль придает интерьеру строгий и лаконичный вид.

8х8

10х11

12х13

Квадратный профиль для внешних углов. Аналог Profilpas ZQA - ZQB - ZQV. Progress Profiles PJQ
Квадратный профиль для внешних углов высотой от 6 до 12,5 мм
используется для мозаики, керамической плитки и
керамогранита. Использование данного профиля придает
пространству строгий геометрический вид, объединяя в единое
стилистическое решение. Применение профиля разных цветов
дает возможность сделать контрастный акцент в интерьере.

6х7

10x11

12,5х13,5 LUР 125

LUР 125 AW

Вид

Приминение

Размер

Артиукул

Цвет

Длина,м

Профиль под запил 45 °. Аналог Profilpas IPA/; IPB/
Профиль под запил 45 ° имеет нюансы при установке, но при
этом, придает поверхности вид целостности, так как ширина
видимой части составляет всего 2,2 мм, размер толщины шва под
затирку, и тем самым с помощью этого профиля создается
единство пространства.

9

12

мат. серебро

2,7

RJF 90

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7

RJF 125

мат. серебро

2,7

RJF 125

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7

RJ 909 AS

сереб./ золото/ шампань/ бронза/ черный/ глянец

2,7

RJ 1009 AS

сереб./ золото

2,7

RJ 1009

шампань/ бронза/ черный/ глянец

2,7

RJ 1009 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7

RJ 1259 AS

сереб./ золото

2,7

RJ 1259

шампань/ бронза/ черный/ глянец

2,7

RJ 1259 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7

RJ 60

сереб./ золото/ бронза

2,7

RJ 60 ASN

золото глянец

2,7

RJ 80

сереб./ золото/ бронза

2,7

RJF 90

Угол внешний открытый. Аналог Profilpas RA/; RB/; RT/; RAS/; RTM/; RV/ Progress Profiles PJ
Профиль упрощает установку, не требуя подрезки керамической
плитки. Используется для наружных углов керамики, для
завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и
т.д. Обеспечивает безупречную, точную работу с высококим
эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной
отделкой, предотвращая скалывание и ломку. Применяется
согласно европейским нормативам в целях безопасности в
общественных и частных помещениях.

9

10

12,5
Угол внешний открытый. Аналог Profilpas RA/; RB/; RT/; RAS/; RTM/; RV/ Progress Profiles PJ
Угол внешний открытый используется при укладке керамической
плитки или другого покрытия для формирования углов как
вертикальных, так и горизонтальных - т.е. ступеней.
Использование данного вида профиля предотвращает
повреждение поверхности и придает эстетический вид.

6

8

RJ 80 ASN

серебро глянец

2,7

12,5

RJ 125 AS

серебро

2,7

15

RJ 150 AS

серебро

2,7

RD 100 AS

сереб./ золото

2,7

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7

сереб./ золото

2,7

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7

Внешний профиль Аналог Profilpas Protrim, Progress Profiles PJQT
Внешний профиль такого вида имеет усиленную конструкцию, что
позволяет использовать данный профиль для ступеней и углов,
имеющих антивандальную функцию, т.е. использовать в
общественных помещениях с высокой проходимостью.

10,5

12,5

RD 125 AS

С - образный профиль. Аналог Profilpas DG/; DA/ Progress Profiles PEL
С - образный профиль – профиль широкого применения,
используется как окантовочный, завершающий, угловой профиль
для большинства покрытий. Данный вид профиля позволяет
скрывать несовершенства поверхностей покрытий таких, как
сколы и неровности края.

Профиль для стеклянных перегородок. Аналог Progress Profiles PLTCH

LU 1108 AS

сереб./ золото

2,7/ 3,0

LU 1108

шампань/ бронза/ титан/ черный

2,7/ 3,0

LU 1108 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный, цв.по RAL

2,7/ 3,0

LUD 1008 ASNS

щиткованный глянец хром

2,7

LUD 1008 ACNS

щиткованный глянец медь

2,7

PF 11008 AS

мат. серебро

2,7

10х12.5 PF 12510 AS

мат. серебро

2,7

12.5х12.5 PF 12513 AS

мат. серебро

2,7

мат. серебро

2,7

11х8

Progress Profiles

F - образный профиль используется для возведения стеклянных
перегородок, при укладке данного профиля, происходит жесткая
фиксация под покрытие, создавая надежную конструкцию.

8х11

20х15

PF 20015 AS

Вид

Приминение

Размер

Артиукул

Цвет

Длина,м

Окантовочный профиль для керамики, деревянных полов. Аналог Profilpas RC/ Progress Profiles PINT.
Окантовочный профиль для керамики, деревянных полов имеет
схожесть с с-образным профилем по форме, но отличается
принципиальным назначением. При укладке деревянных полов
необходимо оставлять воздушный зазор между покрытием и
профилем, чтобы пол «дышал», по этому, при изменении
температуры не произойдет разрушения поверхности.

13х10

13х13

LT 100 AS

сереб./ золото

2,7

LT 100

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7

LT 130 AS

сереб./ золото

2,7

LT 130

титан/ черный

2,7

15х15

LT 150 AS

сереб./ золото

2,7

15х20

LT 200 AS

сереб./ золото

2,7

ZR 100 AS

мат. серебро

2,7

ZR 100

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7

IJP 100 AS

мат. серебро

2,7

IJP 100

титан/ черный

2,7

IJP 100 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7

IJ 1009AS

мат. серебро

2,7

IJ 100

глянец хром

2,7

10

IJC 100 AS

мат. серебро

2,7

10

IJC 100

блест. (серебро/ золото/ бронза/ черный)

2,5

10

RI 100AS

мат. серебро

Скос. Аналог Profilpas FMA/; FMB/ Progress Profiles PD/; PRT
Профиль со скосом понравится ценителям плоскостей так, как
при использовании данного профиля пространство не будет
иметь резких прямых углов, а только пространство, переходящее
от одной плоскости к другой. С помощью профиля со скосом
можно оформить внешние углы и края ступеней.

Внутренний и внешний профиль под прямым углом. Аналог Profilpas/

10

Progress Profiles PTI

Внутренний и внешний профиль под прямым углом – находка для
любителей эксперимента, с помощью такого профиля можно
подчеркнуть каждый уголок, тем самым акцентировать все
детали интерьера. Четкая геометрическая форма профиля
позволит создать неповторимый дизайн, объединяя и разделяя
одновременно.

10,5

Внутренний угол. Аналог Profilpas PIA/ Progress Profiles PIKL
Внутренний угол предназначен для оформления внутренних
углов керамической плитки или других поверхностей, может
использоваться для материалов толщиной от 6 и более мм. Как
правило, данный вид профиля используется с профилем для
внешних углов полукруглой формы, что позволяет создать
целостность интерьера.

Внутренний угол под плитку Аналог Profilpas PIA/ Progress Profiles PI
Внутренний угол под плитку используется в процессе укладки
плитки для оформления внутренних углов, имеет монтажную
планку, что позволяет надежно закрепить профиль и плитку при
установке. Используется с профилем для внешних углов
полукруглой формы.

Соединительный профиль для внутренних углов. Аналог Profilpas GA/; GB/; GV/ Progress Profiles PSH
Соединительный профиль для внутренних углов идеально
подойдет для кухни на столешницу, и использования в ванной
комнате так, как полностью алюминиевый анодированный
профиль не поддается деформированию от температурных
изменений, влагоустойчив, не поддается коррозии.

3,50

Вид

Приминение

Размер

Артиукул

Цвет

Длина,м

Профили для мозаики и малых толщин
Г - образный профиль. Аналог Profilpas ZG - ZA , Progress Profiles PT/; PLG
Профили для мозаики и малых толщин предназначены для
покрытий толщиной от 2 до 5 мм и имеют как декоративную, так и
защитную функцию. Г-образный профиль используется для
окантовки, разделения, оформления внешних углов покрытия, а
также используется как конструкционный профиль для наливных
полов.

2
3

4,5

TR 20 AS

серебро

2,7

TR 30 AS

серебро

2,7

TR 30

шампань/ бронза/ титан/ черный

2,7

TR 45 AS

серебро/ золото

2,7

TR 45

шампань/ бронза/ титан/ черный

2,7

TR 45 ASN

глян.хром

2,7

RJE 45 AS

мат. серебро

2,7

шампань/ бронза/ титан/ черный

2,7

RJE 45

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7

LUР 45 AS

мат. серебро

2,7

LUР 45

шампань/ бронза/ титан/ черный

2,7

LUР 45 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7

UN 154 AS

мат. серебро

3

UN 154

шампань/ бронза/ титан/ черный

3

UN 154
UN 226 AS

блест. (серебро/ золото/ титан/ бронза/ черный)
мат. серебро

3

UN 226

мат. шампань/ бронза/ титан/ черный

3

AP 1803 AS

мат. серебро

3

AP 1803

шампань/ бронза/ титан/ черный

3

AP 1803 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

3

UG 22 AS

мат. серебро

3

UG 22

шампань/ бронза/ титан/ черный

3

UG 22 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

3

Профиль внешний скругленный. Аналог Profilpas RTM/3, RAS/4. Progress Profiles PJ
Профиль внешний скругленный применяется для формирования
внешних углов из мозаики и материалов малых толщин, а также
для оформления края ступеней с использованием покрытий
толщиной до 4,5 мм.

4,5 х 4,5 RJE 45

Профиль внешний квадратный . Аналог Profilpas ZQ. Progress Profiles PJQ
Квадратный профиль для внешних углов высотой 4,5 мм
используется для мозаики. Применение данного профиля
придает пространству строгий геометрический вид, объединяя в
единое стилистическое решение. Применение профиля разных
цветов дает возможность сделать контрастный акцент в
интерьере.

4,5х5

Профиль окантовочный для малых толщин
Окантовочный профиль применяется для обрамления стекла и
зеркала и имеет защитную функцию, с помощью данного
профиля формируют декоративные рамки для стекол и зеркал
толщиной 4 и 6 мм. Также профиль используется как
завершающий для покрытий малых толщин.

5,5х4,2

10х5,5

2,7

Профиль окантовочный. Аналог Progress Profiles UG
Окантовочный, завершающий профиль для виниловых покрытий
используется как на линейной поверхности, так и для
оформления края ступеней. Конфигурация профиля позволяет
использовать его для формирования внешнего угла покрытий
малых толщин.

Обрамляющий профиль для стекла, зеркала и материалов малых
толщин имеет полукруглую форму, придавая изделию плавные
изящные линии, внося в интерьер спокойствие и умиротворение.

3

5

Вид

Приминение

Размер

Артиукул

Цвет

Длина,м

Профили для мозаики и малых толщин
Универсальный соединительный профиль для внутреннихи внешних углов
«Универсальный уголок» - его дизайн позволяет установить как
внутренний или внешний угловой профиль. Единорог обеспечивает
хорошую угловую поверхность, которая позволяет легко очищать и
обеспечивает квадратный край. Его универсальность позволяет
устанавливать его с тонкой мозаикой и «построены» для использования
на более толстых материалах.

IJU 110 AS
5x5

мат. серебро

2,7

IJU 110

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7

IJU 110 AW

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7

PE 45 AS

мат. серебро

2,7

Профиль квадратной формы. Аналог Progress Profiles PKLQ
Внешний прямоугольный профиль для покрытий толщиной 4,5 мм
предназначен для оформления внешних углов, имеет
симметричную форму и создает строгость и лаконичность в
интерьере.

4,5 х 5,5 PE 45

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7

белый, сл.кость, антрацит, черный цв.по RAL

2,7

мат. серебро

2,7

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7

RJM 45 AS

мат. серебро

2,7

RJM 45

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7

PHP 15x5 AS

мат. серебро

3

PHP 15x5

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

3

PT 120 AS

мат.( серебро/ золото/ бронза)

3

15x3

PT 150 AS

мат.( серебро/ золото/ бронза)

3

20x3

PT 120 AS

мат.( серебро/ золото/ бронза)

3

20x6

MB 2006 AS

мат. серебро

3

PE 45 AW

Профиль под запил 45 °. Аналог Profilpas IPA/; IPB/
Профиль под запил 45 ° имеет нюансы при установке, но при
этом, придает поверхности вид целостности, так как ширина
видимой части составляет всего 2,2 мм, размер толщины шва под
затирку, и тем самым с помощью этого профиля создается
единство пространства.

4,5

Профиль для ступеней. Аналог Profilpas 111/F Progress Profiles PSYKL
Профиль для оформления края ступеней для покрытий малых
толщин, имеет полукруглую форму с декоративными насечками,
защищает край ступени от разрушения и имеет эстетическое
назначение. Иногда данный вид профиля используют для
внешних углов.

4,5

Соединительный профиль
Соединительный профиль предназначен для покрытий толщиной
4 мм, используется при оформлении больших плоскостей.

15x4,4

Стыковочный профиль. Бордюр
При использовании полосы в виде бордюра, можно создать
цветовые решения для настенных покрытий малых толщин,
подчеркнуть эстетичную структуру поверхности.

12x3

Разделительный профиль в виде полос имеет декоративное
назначение разделять и объединять пространство одновременно.
Хорошо смотрится как для настенных, так и для напольных
покрытий.

Вид

Приминение

Размер

Артиукул

Цвет

Длина,м

Бордюрный профиль. Аналог Profilpas

Также F - образный профиль имеет декоративное назначение,
используется в качестве бордюра с эффектом воздушного зазора.

PU 8x8x8 AS

мат. серебро

3

PU10x10x10х1,2

мат. серебро

3

PU 9x12x9 AS

мат. серебро

3

PU 10x15x10х1,2 AS

мат. серебро

3

PF 11008 AS

мат. серебро

2,7

10х12.5 PF 12510 AS

мат. серебро

2,7

12.5х12.5 PF 12513 AS

мат. серебро

2,7

мат. серебро

2,7

LI 10 AS

серебро/ шампань/ бронза/ титан/ черный/ золото

2,7

LI 10 ASB

блест. (серебро/ золото/ титан/ бронза/ черный)

2,7

LI 20 AS

серебро/ шампань/ бронза/ титан/ черный/ золото

2,7

LI 20 ASB

блест. (серебро/ золото/ титан/ бронза/ черный)

2,7

LI 30 AS

мат. серебро

2,7

LI 30 ASN

глянец (хром)

2,7

TPP 7x11 AS

мат. серебро

3

AD 100 AS

мат. серебро

2,7

AD 100

шампань/ бронза/ титан/ черный/ коричн.

2,7

AD 150 AS

мат. серебро

2,7

25

AD 250 AS

мат. серебро

2,7

10х8

SP 1006 AS

серебро/ шампань/ бронза/ титан/ черный/ кор.

3

14х8

SP 1408 AS

серебро/ шампань/ бронза/ титан/ черный/ кор.

2,7

20х8

SP 2008 AS

серебро/ шампань/ бронза/ титан/ черный/ кор.

2,7

26х8

SP 26 AS

серебро/ шампань/ бронза/ титан/ черный/ кор.

2,7

30х8

SP 3008 AS

мат. серебро

2,7

37х15

SP 37 AS

мат. серебро

2,7

алюминий (с резиновым упл.)

2,7

алюминий (с резиновым упл.)

2,7

8х11

20х15

PF 20015 AS

Бордюрный профиль. Аналог Profilpas
Бордюрный профиль имеет традиционную полукруглую выпуклую
форму, хорошо впишется в любой классический интерьер,
подчеркивая его эстетичность.

10x8
20x8
30x7

Бордюрный профиль.
Декоративная фигурная вставка применяется в качестве
бордюра, разделяю и обрамляя одновременно различные
поверхности, в том числе стекло и зеркало.

Разделительная вставка. Аналог Profilpas 99/R/ Progress Profiles PIT
Разделительный профиль в форме прямоугольника со стрелкой
имеет декоративную функцию, а данная конфигурация профиля,
позволяет крепко фиксировать на клей. Применяется как для
полов, так и для стен.

10
15

Т - образный профиль. Аналог Profilpas 99/T/; 499/T Progress Profiles PCR
Т-образный профиль имеет широкое применение, используется
при укладке напольных и настенных покрытий, имеет как
декоративное назначение, так и функциональное. С помощью Тобразного профиля можно оформить стыки, при этом скрыть все
существующие огрехи (сколы, неровности) покрытий. Тобразному профилю можно придать криволинейную форму,
которая позволит оформить нелинейный стык. Также для данного
вида профиля существует базовая основа для более надежной
фиксации.

10 до 13 Т11
19

Т19

Вид

Приминение

Размер

Артиукул

Цвет

Длина,м

Профили для ступеней.
Профиль для перепада высот Аналог Profilpas PB Progress Profiles PDLR
Профиль для перепада высот, устанавливается под покрытие,
имеет конструкционное значение, предназначен для торговых
площадей с высокой проходимостью.

45х16

ZRP 16 AS

мат. серебро

FL 100

мат.cеребро/ шампань/ бронза/ блест. серебро

8х12,5

SR125AS

мат. серебро

3

15х15

SR150AS

мат. серебро

2,7

10

FO 100

мат.cеребро/ бронза

2,7

13

FI130AS

мат. серебро

10

FSF 3510

Алюм.+резина (EPDM) серый/ черный/ беж/ кор.

3

Краевой профиль Аналог Profilpas SGA-SGI-SGN-SGL-SGK/ Progress Profiles PSY
Полукруглый профиль для оформления края ступеней,
предназначен для защиты от сколов и разрушений, а также имеет
эстетическое назначение. Данная конфигурация профиля
гармонично встроится в интерьер, как в классический, так и в хайтек.

11

2,7

Краевой профиль Аналог Profilpas SNG-SN / Progress Profiles PTSP
Профиль для ступени используется как для деревянных полов,
так и для керамических покрытий. Хорошо защищает от
повреждений потому, что закрывает края двух плоскостей
горизонтальной и вертикальной. Имеет строгую геометрическую
форму.

Краевой профиль Аналог Profilpas SMA - SM Progress Profiles PBP/ PTR
Профиль для ступеней с рифлением против скольжения
применяется для оформления края ступеней, как для внутренних,
так и для наружных работ. Анодированный алюминий не
подвергается коррозии и имеет эстетический вид.

Краевой профиль Аналог Profilpas SMA - SM Progress Profiles PBP/ PTR
Профиль для ступеней с рифлением против скольжения
применяется для оформления края ступеней, как для внутренних,
так и для наружных работ. Анодированный алюминий не
подвергается коррозии и имеет эстетический вид. Имеет
усиленную конструкцию.

3

Краевой профиль Аналог Profilpas Progress Profiles
Краевой профиль для ступеней с резиной используется как
противоскользящий профиль для внешней отделки с высокой
проходимостью. Резиновая вставка хорошо подходит для улицы
потому, что при перепаде температур сохраняет свои эластичные
свойства.

2,7

Вид

Приминение

Размер

Бордюрный профиль под светодиодную ленту позволяет
разграничить поверхность с помощью света, создать контрастные
зоны.

14х10

Артиукул

Цвет

Длина,м

Профили для светодиодной ленты
Профиль бордюрный

CUL 1410
РС-12/4

мат. серебро

3

экран - цвет опал

3

CUL 2513
РС-12/4

мат. серебро

3

экран - цвет опал

3

мат. серебро

3

12

ZRL 110
РС-12/4

экран - цвет опал

3

43x13

FSM 130

мат. серебро

3

Резина (EPDM)

серый/ черный/ беж/ кор.

3

SEL 50
РС-12/4

мат. серебро

3

экран - цвет опал

3

12

Профиль бордюрный
Бордюрный профиль под светодиодную ленту позволяет
разграничить поверхность с помощью света, создать контрастные
зоны.

25х13

12

Краевой профиль
Угловой профиль с подсветкой предназначен для оформления
внешних углов, позволяет с помощью света выделить интерьер
или подчеркнуть его часть.

11

Краевой профиль с резиновым уплотнителем
Краевой профиль с резиновым уплотнителем используется для
оформления ступеней помещений с высокой проходимостью
таких, как торговые площади, кинотеатры, магазины. Резиновый
уплотнитель имеет противоскользящую функцию, а возможность
установки подсветки позволяет применять в помещениях с
приглушенным светом.

33

Краевой профиль
Накладной профиль с рифлением для ступеней под
светодиодную ленту устанавливается на готовое покрытие,
применяется как противоскользящий профиль.

50x38

12

