
●   Профили для полов 
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H 3 mm

2 mm

2 mm

H 4,5 mm

3 mm

PROTERMINAL

H 8 mm

H 6 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

H 15 mm

H 20 mm

H 17,5 mm

H 22,5 mm

H 25 mm

H 27,5 mm H 30 mm

H 11 mm

1: Выберите «PROTERMINAL» с высотой одинаковой с толщиной покрытия. 
2: Нанесите клей на область нанесения профиля. 3: Наложите и уравняйте 
профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные 
выступы на клей. 4: Положите плитки, так чтобы верхний край профиля  
был на шве с плиткой. 5: Используйте клейкое средство для изоляции всех 
пустот и щелей.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной 
пленкой -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М - 10/10мм

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной 
пленкой  -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М - 10/10мм

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной 
пленкой -длина бруска 1 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М - 10/10мм

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной 
пленкой -длина бруска 0,9 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М - 10/10мм

PROTERMINAL технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных 
материалов пола (например, керамика/керамика - керамика /паркет/мрамор/ламинат/коврововое покрытие/ линолеум и т.д.) 
различной толщины.
PROTERMINAL из нержавеющей стали также используется для защиты ступенек лестниц и подножек, отделки полов и покрытия 
плинтуса. Рекомендуется сочетание с рейками PROLISTEL из стали инокс AISI 304/1.4301-V2A гладкой и глянцевой обработки 
и из алюминия, анодированного или полированного хромированного.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A 
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

PtAc/S 08
PtAc 081/9

PtAc/S 06

PtAc/S 10
PtAc 101/9

PtAc/S 125
PtAc 1251/9

PtAc 15

PtAc 20

PtAc 175

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

PtAc 225

PtAc 25

PtAc 275 PtAc 30

Есть также кривая форма, см. стр. 144

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AC - Полированная 
нерж. сталь AISI 
304/1.4301-V2A

ACS - Сатинированная 
нерж. сталь AISI 
304/1.4301-V2A

PtAc/S 11
масштаб 1:1 

PtAc/S 03

PtAc/S 045

Артикул H мм
PTAc 03 3
PTAc 045 4,5
PTAc 06 6
PTAc 08 8
PTAc 10 10
PTAc 11 11
PTAc 125 12,5
PTAc 15 15
PTAc 175 17,5
PTAc 20 20
PTAc 225 22,5
PTAc 25 25
PTAc 275 27,5
PTAc 30 30

Артикул H мм
PTAc 081 8
PTAc 101 10
PTAc 1251 12,5

Артикул H мм
PTAc 089 8
PTAc 109 10
PTAc 1259 12,5

Артикул H мм
PTAcs 03 3
PTAcs 045 4,5
PTAcs 06 6
PTAcs 08 8
PTAcs 10 10
PTAcs 11 11
PTAcs 125 12,5
PTAcs 15 15
PTAcs 20 20
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PROTERMINAL

PROTERMINAL

H 12,5 mm

H 10 mm

H 8 mm

H 6 mm

3

H 6 mm

H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

H 15 mm

H 20 mm

3

PROTERMINAL производятся одной и той же формы и отделки, но из  высокопрочного материала – нержавеющей глянцевой 
стали AISI 316/1.4401. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров,где постоянное наличие большого процента  
соли и агрессивных погодных условий.Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения 
различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный 
внешний вид. Укрепляет края плитки  и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по 
безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ 
AISI 316/1.4404-V4A

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

PtAcm 125

PtAcm 10
 

PtAcm 08
 

PtAcm 06

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ACM - Полированная нерж. сталь 
AISI 316L/1.4404-V4A

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выбрать PROTERMINAL с нужной отделкой и высотой, 
соответствующей толщине облицовки. 2: Нанести клей на место 
укладки профиля. 3: Приложить и подравнять профиль, отрезанный до 
нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. 4: Уложить 
кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. 
5: Заполнить клеем место контакта  между профилем и плиткой для 
предотвращения накопления воды в полости.
Следы от окисления можно легко устранить путем полировки 
профилей специальными средствами, которые продаются на рынке, 
такими как Сидол, Смак и подобными продуктами.

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

Артикул H мм
PTON 06 6
PTON 08 8
PTON 10 10
PTON 125 12,5
PTON 15 15
PTON 20 20

PtON 06...
 

PtON 10...
 

PtON 15...

PtON 08...
 

PtON 125...

PtON 20

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ON - Латунь Натуральная

Есть также кривая форма, см. стр. 145

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ

Артикул H мм
PTAcM 06 6
PTAcM 08 8
PTAcM 10 10
PTAcM 125 12,5

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L/1.4404-V4A с защитной 
пленкой -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М - 10/10мм

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ 
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 40шт. -36 Лин.М

Артикул H мм
PTON 069 6
PTON 089 8
PTON 109 10
PTON 1259 12,5

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ 
длина бруска 1 Лин.М - упак. 40шт. -40 Лин.М

Артикул H мм
PTON 061 6
PTON 081 8
PTON 101 10
PTON 1251 12,5

Версия Хромированная латунь стр. 27

PROTERMINAL технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных 
материалов для пола (например, керамика/керамика - керамика /паркет/мрамор/ламинат/коврововое покрытие/ линолеум и т.д.) 
различной толщины.
PROTERMINAL из латуни также используется для защиты ступенек лестниц и подножек, отделки полов и покрытия плинтуса, 
рабочих поверхностей, а также для обрамления ковриков у порога.
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PROTERMINAL

H 6 mm

H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

H 15 mm

H 20 mm

3

3

H 3 mm

H 4,5 mm

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ и 
АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

PtAN 06

PtAN 08
 

PtAN 10
 

PtAN 125

PtAN 15

PtAN 20

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ   
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AN - Алюм. натуральный AA - Алюм. анод. сер.

1: Выбрать PROTERMINAL с нужной отделкой и высотой, 
соответствующей толщине облицовки. 2: Нанести клей на место 
укладки профиля. 3: Приложить и подравнять профиль, отрезанный до 
нужной длины, прижимая перфорированное ребро к клею. 4: Уложить 
кафельные плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. 
5: Заполнить клеем место контакта  между профилем и плиткой для 
предотвращения накопления воды в полости.

PtAN 03

PtAN 045

Детали H. 3 мм 
на стр. 48

Детали H. 4,5 мм 
на стр. 48

Артикул H мм
PTAN 06 6
PTAN 08 8
PTAN 10 10
PTAN 125 12,5
PTAN 15 15
PTAN 20 20

PROTERMINAL технический отделочный профиль, разработанный для защиты и оформления внешних углов отделки из 
керамики, мозаики и мрамора различной толщины.
PROTERMINAL в алюминии используется также для разделения различных напольных покрытий и для защиты ступенек 
лестниц и подножек. Идеально подходит как завершение отделки плинтусов, для ванных и кухонных олицовок. Рекомендуется 
цветовое сочетание с пластинам PROLISTEL ALL: анодированный алюминиий (серебро) и хромированный полированный; с 
PROLISTEL ACC сталь инокс AISI 304-1.4301 с гладкой или глянцевой отделкой.

Артикул H мм
PTAN 069 6
PTAN 089 8
PTAN 109 10
PTAN 1259 12,5

Артикул H мм
PTAN 061 6
PTAN 081 8
PTAN 101 10
PTAN 1251 12,5 Полированная версия на странице 28 

Есть также кривая форма, см. стр. 145

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ   
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 40шт. -36 Лин.М

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ   
длина бруска 1 Лин.М - упак. 40шт. -40 Лин.М

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ  СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

Артикул H мм
PTAA 06 6
PTAA 08 8
PTAA 10 10
PTAA 125 12,5
PTAA 15 15
PTAA 20 20



61

PROLEVIGAL

PROLEVIGAL

2,5

H 8 mm

H 10 mm

H 17,5 mm
H 20 mm

2,5

H 12,5 mm

2,5

H 15 mm

H 4,5 mm

2,5

H 8 mm

H 10 mm

H 17,5 mm
H 20 mm

2,5

H 12,5 mm

2,5

H 15 mm

H 6 mm

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

PLgAN 045

PLgAN 08

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

PLgAN 10

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

AN - Алюм. натуральный

Есть также кривая форма

ЦЕНЫ ДЛЯ ВЕРСИИ PROLEVIGAL CURVE +30% ВКЛЮЧАЯ 
НАЛОГИ.  ДОБАВИТЬ cV ПОСЛЕ КОДА ИЗДЕЛИЯ. 

Пример: PLGAN 08  (КРИВАЯ) PLGANcV 08 PLgAN 175 PLgAN 20

PLgAN 125 PLgAN 15

PLgON 08

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ON - Латунь Натуральная

ЛАТУНЬ  НАТУРАЛЬНАЯ 
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

Артикул H мм
PLGON 08 8
PLGON 10 10
PLGON 125 12,5
PLGON 15 15
PLGON 175 17,5
PLGON 20 20

Есть также кривая форма

ЦЕНЫ ДЛЯ ВЕРСИИ PROLEVIGAL CURVE +30% ВКЛЮЧАЯ 
НАЛОГИ.  ДОБАВИТЬ cV ПОСЛЕ КОДА ИЗДЕЛИЯ. 

Пример: PLGON 08  (КРИВАЯ) PLGONcV 08

PLgON 10

PLgON 175 PLgON 20

PLgON 125 PLgON 15

PLgAN 06

Артикул H мм
PLGAN 045 4,5
PLGAN 06 6
PLGAN 08 8
PLGAN 10 10
PLGAN 125 12,5
PLGAN 15 15
PLGAN 175 17,5
PLGAN 20 20

PROLEVIGAL OTT разделительные профили для создания температурных швов на специальных напольных покрытиях типа 
венецианского мрамора, которые полируются после укладки. Специальная L-образная форма с перфорированной базой 
и вертикальной стороной, толщиной 2,5 мм, позволяет осуществлять превосходную полировку с сохранением толщины. 
Предлагается из латунь натуральная различной толщины, также в изгибаемой версии. 

PROLEVIGAL ALL разделительные профили для создания температурных швов на специальных напольных покрытиях типа 
венецианского мрамора, которые полируются после укладки. Специальная L-образная форма с перфорированной базой 
и вертикальной стороной, толщиной 2,5 мм, позволяет осуществлять превосходную полировку с сохранением толщины. 
Предлагается из алюминий натуральный различной толщины, также в изгибаемой версии. 
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PROELEGANT

PROELEGANT

H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

H 14 mm

6

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ и 
АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выбрать “PROELEGANT” с той же самой высотой как толщина 
облицовки стен/пола.  2: Применить клеящее средство на область 
применяемого профиля. 3: Положить и выровнять профиль, 
прижимая перфорированный фланец в клеющее средство.  
4: Положить плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край 
профиля был “без выступов” с плиткой.  5: Использовать клеящее 
средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки. 
Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили  
определенными веществами, найденными  в продаже, типа 
Сидола, Смака и подобные.

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ON - Латунь Натуральная OL - Латунь Блестящая OC - Латунь  Хромированная

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AN - Алюм. натуральный AA - Алюм. анод. сер.

ЛАТУНЬ  НАТУРАЛЬНАЯ 
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 40шт. -36 Лин.М

ЛАТУНЬ  НАТУРАЛЬНАЯ 
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯщАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

Артикул H мм
PELON 089 8
PELON 109 10
PELON 1259 12,5

Артикул H мм
PELON 08 8
PELON 10 10
PELON 125 12,5
PELON 14 14

Артикул H мм
PELOc 08 8
PELOc 10 10
PELOc 125 12,5
PELOc 14 14

Артикул H мм
PELOL 08 8
PELOL 10 10
PELOL 125 12,5
PELOL 14 14

НАТУРАЛЬНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ и 
ХРОМИРОВАННАЯ  ЛАТУНЬ

PELON/OL/Oc 08...
PENAN/AA 08

PELON/OL/Oc 10...
PENAN/AA 10

PELON/OL/Oc 125...
PENAN/AA 125

PELON/OL/Oc 14

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

Есть также кривая форма, см. стр. 146

Артикул H мм
PELAN 08 8
PELAN 10 10
PELAN 125 12,5

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ   
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

Артикул H мм
PELAA 08 8
PELAA 10 10
PELAA 125 12,5

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ  СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

PROELEGANT - элегантный профиль с видимой шириной 6 мм, пригодный для разделения двух типов полов керамика – паркет 
- мрамор или гранит, идеален для внутренних и наружных отделок даже при условии значительных нагрузок. PROELEGANT 
имеется в  натуральном алюминии и анодированный алюминиий (серебро). Имеет различные размеры для всех технических, 
практических и декоративных потребностей. 
Анодированный версия может использоваться как декоративная отделка при облицовке стен.

PROELEGANT - элегантный профиль с видимой шириной 6 мм, пригодный для разделения двух типов полов керамика – паркет 
- мрамор или гранит, идеален для внутренних и наружных отделок даже при условии значительных нагрузок. PROELEGANT 
имеется в блестящая, натуральной и хромированной латуни. Имеет различные размеры для всех технических, практических и 
декоративных потребностей. 
Хромированная версия может использоваться как декоративная отделка при облицовке стен.

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

OL - Латунь Блестящая OC - Латунь  Хромированная ON - Латунь Натуральная
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PROFINAL

PROFINAL

H 15 mm

H 8 mm

8

H 10 mm

H 12,5 mm

H 8 mm

8

H 10 mm

H 12,5 mm

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A 
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выбирать “PROFINAL” с той же самой высотой как толщина 
облицовки стен/пола.  2: Применить клеящее средство   на область 
применяемого профиля. 3: Положить и выровнять профиль, прижимая 
перфорированный фланец в клеящее средство. 4: Положить плитки, 
выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был “без выступов” 
с плиткой.  5: Использовать клеящее средство, чтобы изолировать 
какие-либо пустые промежутки.

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AC - Полированная 
нерж. сталь AISI 
304/1.4301-V2A

ACS - Сатинированная 
нерж. сталь AISI 
304/1.4301-V2A

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной 
пленкой -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М - 10/10мм

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной 
пленкой  -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М - 10/10мм

Артикул H мм
PRFAc 08 8
PRFAc 10 10
PRFAc 125 12,5

Артикул H мм
PRFAcs 08 8
PRFAcs 10 10
PRFAcs 125 12,5

PrfAc... 08

PrfAc... 10

PrfAc... 125

НАТУРАЛЬНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ и 
ХРОМИРОВАННАЯ  ЛАТУНЬ

PrfO... 08

PrfO... 10

ЛАТУНЬ  НАТУРАЛЬНАЯ 
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯщАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

PrfO... 125

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ON - Латунь Натуральная OL - Латунь Блестящая OC - Латунь  Хромированная

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

Артикул H мм
PRFON 08 8
PRFON 10 10
PRFON 125 12,5

Артикул H мм
PRFOc 08 8
PRFOc 10 10
PRFOc 11 11
PRFOc 125 12,5
PRFOc 15 15

Артикул H мм
PRFOL 08 8
PRFOL 10 10
PRFOL 125 12,5

PROFINAL - профиль из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A. Имеется в трех размерах 8,10 и 12,5. Идеален для разделения 
двух типов пола на одинаковом уровне (например, плитка/плитка или плитка/дерево), создавая декоративный отделяющийся 
профиль. Также подходит как защита для ступеней или как декоративный профиль. Защищает края, выдерживает тяжелые 
нагрузки и регулярный трафик.

PROFINAL - профиль из латуни полированной, натуральной или хромированной. Имеется в трех размерах 8,10 и 12,5. Идеален 
для разделения двух типов пола на одинаковом уровне (например, плитка/плитка или плитка/дерево), создавая декоративный 
отделяющийся профиль. Также подходит как защита для ступеней или как декоративный профиль. Защищает края, выдерживает 
тяжелые нагрузки и регулярный трафик.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
1: Выбирать “PROFINAL” с той же самой высотой как толщина 
облицовки стен/пола.  2: Применить клеящее средство   на область 
применяемого профиля. 3: Положить и выровнять профиль, прижимая 
перфорированный фланец в клеящее средство. 4: Положить плитки, 
выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был “без выступов” 
с плиткой.  5: Использовать клеящее средство, чтобы изолировать 
какие-либо пустые промежутки.
Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили  
определенными веществами, найденными  в продаже, типа Сидола, 
Смака и подобные.

PrfOc 15
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PROFINAL

H 8 mm

8

H 10 mm

H 12,5 mm

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AN - Алюм. натуральный AA - Алюм. анод. сер.

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ и 
АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

PrfA... 08

PrfA... 10

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выбирать “PROFINAL” с той же самой высотой как толщина 
облицовки стен/пола.  2: Применить клеящее средство   на область 
применяемого профиля. 3: Положить и выровнять профиль, прижимая 
перфорированный фланец в клеящее средство. 4: Положить плитки, 
выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был “без выступов” 
с плиткой.  5: Использовать клеящее средство, чтобы изолировать 
какие-либо пустые промежутки.
Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили  
определенными веществами, найденными  в продаже, типа Сидола, 
Смака и подобные.

АЛЮМИНИЙ  НАТУРАЛЬНЫЙ   
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ  СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

PrfA... 125
 

Артикул H мм
PRFAN 08 8
PRFAN 10 10
PRFAN 125 12,5

Артикул H мм
PRFAA 08 8
PRFAA 10 10
PRFAA 125 12,5

PROFINAL имеется в натуральном алюминии и анодированный алюминиий (серебро). Имеется в трех размерах 8,10 и 12,5. 
Идеален для разделения двух типов пола на одинаковом уровне (например, плитка/плитка или плитка/дерево), создавая 
декоративный отделяющийся профиль. Также подходит как защита для ступеней или как декоративный профиль. Защищает 
края, выдерживает тяжелые нагрузки и регулярный трафик.
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H 14 mm

5

4

H 10 mm

H 25 mm

6

6

4

4

H 25 mmH 25 mm

H 14 mm
H 10 mm

10

5 5

5

4

4 3

4

PROJOINT

PROJOINT

ECO
BLISTER

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выбрать “PROJOINT” с той же самой высотой, как и толщина 
пола. 2: Порезать профиль до необходимой длины и поместить 
его вдоль края положенного пола или вставить его сверху. 3: 
Продолжить укладку “без выступов” применяя “PROJOINT”.

ГЛАДКАЯ  НАТУРАЛЬНАЯ  ЛАТУНЬ
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

Артикул L x H мм
PITON 1025 10 x 25
PITON 525 5 x 25
PITON 514 5 x 14
PITON 510 5 x 10

Артикул L x H мм
PITON 5109 5 x 10

PItON 1025

PItON 514

PItON 525

PItON 510/5109
 

НАТУРАЛЬНАЯ  ЛАТУНЬ

1 EcOBLIStEr СОСТОИТ ИЗ 2 шТ. ПО 0,90 ЛИН.М

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ON - Латунь Натуральная

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выбрать “PROJOINT” с той же самой высотой, как и толщина 
пола. 2: Порезать профиль до необходимой длины и поместить 
его вдоль края положенного пола или вставить его сверху. 3: 
Продолжить укладку “без выступов” применяя “PROJOINT”.

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ   
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

PItAN 525

PItAN 610
 

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AN - Алюм. натуральный

ГЛАДКАЯ  НАТУРАЛЬНАЯ  ЛАТУНЬ
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 80шт. 

PItAN 514

Артикул L x H мм
PITAN 525 6 x 25
PITAN 514 5 x 14
PITAN 610 6 x 10

“PROJOINT” – профили из натуральной латуни для разделения двух настилов пола, уложенных раствором или клеящим 
средством. Толщина головной части позволяет отличное сглаживание и шлифовку ≥3 мм. Обычно используется для полов 
из керамики - дерева- мрамора – «венецианского и палладианского» пола. Доступен в различных размерах высоты и ширины. 
Вертикальный стержень в виде стрелки в версиях с клеем PIT 510 и PIT 514 дает превосходное сцепление с клеем.

“PROJOINT” – профили из натурального алюминия для разделения двух настилов пола, уложенных раствором или клеящим 
средством. Толщина головной части позволяет отличное сглаживание и шлифовку ≥3 мм. Обычно используется для полов из 
керамики - дерева- мрамора – «венецианского и палладианского» пола. Доступен в различных размерах высоты и ширины. 
Вертикальный стержень в виде стрелки в версиях с клеем PIT 510 и PIT 514 дает превосходное сцепление с клеем.
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H 20 
mm

H 10 
mm

H 40 
mm

H 15 
mm

H 20 
mm

H 40
÷ 50
mm

3 ÷ 5 mm 2,5 2,5

3 ÷ 5 mm

H 10 mm

10

PROFLAT

PROcANAL

Артикул L x H мм
GPLAc 2032 3 x 20
GPLAc 4032 3 x 40

Артикул L x H мм
GPLAc 205 5 x 20
GPLAc 505 5 x 50

PcL... 10

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выбрать профиль с необходимым материалом и отделкой.  2: 
Нанести клеящее средство  на область применения. 3: Положить 
PROCANAL. 4: Продолжать укладку выравнивая его чтобы был 
“без выступов” по полу/покрытию. 5: Использовать клеящее 
средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.
Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили  
определенными веществами, найденными  в продаже, типа 
Сидола, Смака и подобные. ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ON - Латунь Натуральная OL - Латунь Блестящая OC - Латунь  Хромированная AN - Алюм. натуральный AA - Алюм. анод. сер.

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ   
АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ  СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

PROCANAL – профиль-канал для разделения настилов пола, а также в качестве интерьерного шва при облицовке стен. Сделан 
из латуни полированной, натуральной или хромированной, а также из натуральном алюминии и анодированный алюминиий 
(серебро). Используется также как кабельный канал для электрических проводов и труб для всех типов полов.

ЛАТУН натуральная, блестящая и хромированная 
АЛЮМИНИЙ натуральный и 
анодированный отделка серебро

Артикул L x H мм
PcLAN 10 (натуральная) 10 x 10
PcLAA 10 (анод. сер.) 10 x 10

gPLAc 203/ 205

gPLAc 403/ 505

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

НЕРЖАВЕЮщАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A 
длина бруска 2 Лин.М - упаковка 30 шт. - 60 Лин.М

НЕРЖАВЕЮщАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A 
длина бруска 3 Лин.М - упаковка 20шт. - 60 Лин.М

Имеется в наличии Нержавеющая сталь АISI 304/1.4301-V2A 
“PrOLIStEL” 10x10 PLtAc 10 / PLtAcS 10 (стр. 31)

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A 
ЛАТУН НАТУРАЛЬНАЯ

PROFLAT - серия плоских профилей в диапазоне 20 и 40 мм из натуральной латуни или стальных полосок в 3 мм толщиной. 
Идеален для разделения двух настилов одинакового уровня. Могут быть гладкими и изогнутыми/сформированными для 
создания декоративных рисунков, особенно рекомендуемых для мраморного, «венецианского и палладианского» пола, 
цементного или полов на основе смолы.

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ON - Латунь Натуральная AC - Нержавеющая сталь 
AISI 304/1.4301-V2A

ЛАТУНЬ  НАТУРАЛЬНАЯ 
ЛАТУНЬ БЛЕСТЯщАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

Артикул L x H мм
PcLON 10 (натуральная) 10 x 10
PcLOL 10 (блестящая) 10 x 10
PcLOc 10 (хромированная) 10 x 10

Артикул L x H мм
GPLON 1025 2,5 x 10
GPLON 1525 2,5 x 15
GPLON 2025 2,5 x 20
GPLON 4025 2,5 x 40

gPLON 1025

gPLON 1525

gPLON 2025

gPLON 4025

1: Выбрать PROFLAT с той же самой высотой, как и толщина пола.  
2: Порезать профиль необходимой длины и поместить его вдоль 
края положенного пола или вставить его сверху.  3: Продолжить 
укладку “без выступов” применяя PROFLAT. 

ГЛАДКАЯ  НАТУРАЛЬНАЯ  ЛАТУНЬ
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20шт. - 60 Лин.М

Articolo L x H mm
GPLAc 2034 3 x 20
GPLAc 4034 3 x 40

НЕРЖАВЕЮщАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A 
длина бруска 4 Лин.М - упаковка 15 шт. - 60 Лин.М
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H 8 mm

8

10

H 10 mm

8

H 10 mm

H 10 mm

10

PROsQUARE

PROANGLE

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство 
на область применяемого профиля.  2: Порезать профиль до 
необходимой длины, уложить и выровнять PROSQUARE по 
одной стороне пола, и продолжить укладку.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

НАТУРАЛЬНАЯ  ЛАТУН 
длина бруска 3 Лин.М - упаковка 20шт. - 60 Лин.М

PROSQUARE - ряд профилей из натуральной твердой латуни с квадратным или прямоугольным сечением, используемый, 
для создания декоративного соединения между деревянной и плиточной облицовкой. Это позволяет деревянной поверхности 
осесть, не разрушая поверхности плитки.

НАТУРАЛЬНАЯ  ЛАТУН  

PqEON 08

PqEON 10

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ON - Латунь Натуральная

Артикул L x H мм
PQEON 08 8 x 8
PQEON 10 10 x 10
PQEON 108 10 x 8

1: Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство 
на область применяемого профиля. 2: Порезать профиль 
до необходимой длины, уложить и выровнять PROANGLE 
гофрированной стороной выше против пола.

PgAOL/Oc 10

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

OL - Латунь Блестящая OC - Латунь  
Хромированная

Артикул L x H мм
PGAOL 10 (блестящая) 10 x 10
PGAOc 10 (хромированная) 10 x 10

PqEON 108

ЛАТУН 
БЛЕСТЯЩАЯ  и  ХРОМИРОВАННАЯ

PROANGLE - слегка искривленный (четверть круга) переходный профиль из гладкой или хромированной латуни, используемый 
для создания выемки для коврика на пороге или соединения ступенек различных уровней. Особая ступенчатость увеличивает 
сцепление силикона или клея/клеящего средства.

БЛЕСТЯщАЯ и ХРОМИРОВАННАЯ  ЛАТУН в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М
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H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

H 15 mm

H 8 mm

17 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

30 mm

PROsLIDER

PROsLIDER

H 15 mm

ЛАТУН 
НАТУРАЛЬНАЯ  и  БЛЕСТЯЩАЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A 
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выбрать профиль с необходимой высотой H, материалом и 
отделкой.  2: Пополнить полость профиля клеящее средство и 
нанести клеящее средство  на область применения.  3: Положить 
“PROSLIDER”.  4: Выровнять его чтобы был “без выступов” по полу/
покрытию. 5: Использовать клеящее средство, чтобы изолировать 
какие-либо пустые промежутки. 
Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили  
определенными веществами, найденными  в продаже, типа Сидола, 
Смака и подобные.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

НАТУРАЛЬНАЯ  ЛАТУН 
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

Артикул H мм
PDON 08 8
PDON 10 10
PDON 125 12,5
PDON 15 15

PdON/OL 08

PdON/OL 10

PdON/OL 125

PdON/OL 15

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ON - Латунь Натуральная OL - Латунь Блестящая

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выбрать профиль с необходимой высотой и отделкой. 2: Пополнить 
полость профиля клеящее средство  и нанести клеящее средство на 
область применения. 3: Положить “PROSLIDER”. 4: Выровнять его, 
чтобы был “без выступов” по полу/покрытию. 5: Использовать клеящее 
средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной 
пленкой -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М - 10/10мм

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной 
пленкой  -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М - 10/10мм

Артикул H мм
PDAc 08 8
PDAc 10 10
PDAc 125 12,5
PDAc 15 15

Артикул H мм
PDAcs 08 8
PDAcs 10 10
PDAcs 125 12,5
PDAcs 15 15

PdAc/S 08

PdAc/S 10

PdAc/S 125

PdAc/S 15

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AC - Полированная 
нерж. сталь AISI 
304/1.4301-V2A

ACS - Сатинированная 
нерж. сталь AISI 
304/1.4301-V2A

о
ка

н
то

в
о

ч
н

ы
е 

со
ед

и
н

и
те

л
ь

н
ы

е 
п

р
о

ф
и

л
и

о
ка

н
то

в
о

чн
ы

е 
со

ед
и

н
и

те
л

ь
н

ы
е 

п
р

о
ф

и
л

и

Артикул H мм
PDOL 08 8
PDOL 10 10
PDOL 125 12,5
PDOL 15 15

PROSLIDER - скошенный окантовочный профиль, разработанный для плавного соединения без ступенек двух настилов пола 
разного уровня. Особая прочность профиля с прогибаемой наклонной базой позволяет выдерживать проходы тяжелых грузов, 
вагонеток и машин в дополнение к защите краев пола более высокого уровня. 
PROSLIDER особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к существующему полу. Доступен в нержавеющей стали 
AISI 304/1.4301-V2A различный высоты для компенсации любой разницы уровней.

PROSLIDER - скошенный окантовочныцй профиль для плавного соединения двух уровней пола. Особо прочный профиль 
выдерживает частые проходы тяжелых грузовых машин и вагонеток и машин.Защищает края более высокого пола. 
PROSLIDER особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к уже существующему полу. Блестящая и натуральная 
латунь, различной высоты для компенсации любой разницы уровней.
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H 10 mm

H 12,5 mm

H 15 mm

43 mm

52 mm

61,7 mm

H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

PROsLIDER

PROsLIDER LR

Артикул H мм
PDAN 08 8
PDAN 10 10
PDAN 125 12,5

Артикул H мм
PDAA 08 8
PDAA 10 10
PDAA 125 12,5

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ и 
АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ и 
АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

1: Выбрать профиль с необходимой высотой H, материалом и 
отделкой.  2: Пополнить полость профиля клеящее средство и 
нанести клеящее средство  на область применения.  3: Положить 
“PROSLIDER”.  4: Выровнять его чтобы был “без выступов” по полу/
покрытию. 5: Использовать клеящее средство, чтобы изолировать 
какие-либо пустые промежутки. 

АЛЮМИНИЙ  НАТУРАЛЬНЫЙ   
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ  СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

PdAN/AA 08
 

PdAN/AA 10

PdAN/AA 125

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AN - Алюм. натуральный AA - Алюм. анод. сер.
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PdLr... 10

PdLr... 125

PdLr... 15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выбрать профиль с необходимой высотой H, материалом и 
отделкой.  2: Пополнить полость профиля клеящее средство и 
нанести клеящее средство  на область применения.  3: Положить 
“PROSLIDER LR”.  4: Выровнять его чтобы был “без выступов” по полу/
покрытию. 5: Использовать клеящее средство, чтобы изолировать 
какие-либо пустые промежутки. 

АЛЮМИНИЙ  НАТУРАЛЬНЫЙ   
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ  СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

Артикул H мм
PDLRAN 10 10
PDLRAN 125 12,5
PDLRAN 15 15

Артикул H мм
PDLRAA 10 10
PDLRAA 125 12,5
PDLRAA 15 15

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AN - Алюм. натуральный AA - Алюм. анод. сер.

PROSLIDER - скошенный окантовочныцй профиль для плавного соединения двух уровней пола. Особо прочный профиль 
выдерживает частые проходы тяжелых грузовых машин и вагонеток и машин.Защищает края более высокого пола. 
PROSLIDER особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к уже существующему полу. Натуральный и 
анодированный алюминий различной высоты для компенсации любой разницы уровней.

PROSLIDER LR - скошенный окантовочныцй профиль для плавного соединения двух уровней пола. Особо прочный профиль 
выдерживает частые проходы тяжелых грузовых машин и вагонеток и машин.Защищает края более высокого пола. 
PROSLIDER LR особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к уже существующему полу. Натуральный и 
анодированный алюминий различной высоты для компенсации любой разницы уровней.
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H 10 mm

42 mm

42 mm

42 mm

H 12,5 mm

H 15 mm

PROsLIDER WOOD
НАТУРАЛЬНЫЙ  ДУБ
+ АЛЮМИНИВАЯ  ОСНОВА
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и Pdwr 10

Pdwr 1013

НАТУРАЛЬНЫЙ  ДУБ + АЛЮМИНИВАЯ  ОСНОВА
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. -54 Лин.М

НАТУРАЛЬНЫЙ  ДУБ + АЛЮМИНИВАЯ  ОСНОВА
длина бруска 1,35 Лин.М - упак. 20шт. -27 Лин.М

Pdwr 125
Pdwr 12513

Pdwr 15
Pdwr 1513

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ Артикул H мм
PDWR 10 10
PDWR 125 12,5
PDWR 15 15

Артикул H мм
PDWR 1013 10
PDWR 12513 12,5
PDWR 1513 15

PROSLIDER WOOD скошенный переходный профиль из натурального дуба на базе приклееющегося алюминия, разработан 
для плавного идеального соединения настилов пола различных уровней. Особо прочный профиль, выдерживает частые 
проходы тяжелых грузов, вагонеток и машин. Защищает края более высокого пола. Различной высоты для компенсации любой 
разницы уровней.

1: Выбрать “PROSLIDER WOOD” с необходимой высотой.              2: 
Нанести клеящее средство на область применения профиля. 3: 
Положить и выровнять профиль, прижимая перфорированный 
фланец в клеящее средство.  4: Выровнять его чтобы был 
“без выступов” по полу/покрытию. 5: Использовать клеящее 
средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

Натуральный  дуб
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H 4 mm

H 4 mm

H 8 mm

H 10 mm

H 4 mm

H 8 mm

17 mm

H 4 mm

H 10 mm

H 4 mm

H 12,5 mm

PROcARPET Acc

PROcARPET OTT

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выбрать PROCARPET ACC учитывая  точную высоту пола.  2: 
Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство  на 
область применяемого профиля. 3: Положить и выровнять профиль, 
отрезать до необходимой длины, прижимая перфорированную 
кромку в клеящее средство. 4: Положить плитки, выравнивая их 
так, чтобы верхний край профиля был “без выступов” с плиткой. 
5: Заполнить пространство профиля/плитки клеящим средством,  
чтобы предотвратить скопление воды в каких-либо пустотах.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной 
пленкой -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М - 10/10мм

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной 
пленкой -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М - 10/10мм

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A 

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА 

ON - Латунь Натуральная OL - Латунь Блестящая

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выбрать “PROCARPET” учитывая  точную высоту пола. 2: 
Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство  на 
область применяемого профиля. 3: Положить и выровнять 
профиль, отрезать до необходимой длины, прижимая 
перфорированную кромку в клеящее средство. 4: Положить 
плитки, выравнивая их так, чтобы верхний край профиля был 
“без выступов” с плиткой. 5: Заполнить пространство профиля/
плитки клеящим средством, чтобы предотвратить скопление воды 
в каких-либо пустотах.
Профили в натуральной и гладкой латуни могут подвергнуться 
окислению в среде с высоким уровнем  влажности.Получающиеся 
следы могут быть легко удалены путем полировки профилей  
определенными химическими средствами, найденными в продаже, 
такими как Сидол, Смак и подобные.

НАТУРАЛЬНАЯ  ЛАТУН 
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20шт. - 54 Лин.М

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20шт. - 54 Лин.М

Артикул H мм
PRTON 08 8
PRTON 10 10

Артикул H мм
PRTOL 08 8
PRTOL 10 10

PrtON/OL 08

PrtON/OL 10

ЛАТУН 
НАТУРАЛЬНАЯ  и  БЛЕСТЯЩАЯ

PrtAc/S 08

PrtAc/S 10

PrtAc/S 125

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AC - Полированная 
нерж. сталь AISI 
304/1.4301-V2A

ACS - Сатинированная 
нерж. сталь AISI 
304/1.4301-V2A
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Артикул H мм
PRTAc 08 8
PRTAc 10 10
PRTAc 125 12,5

Артикул H мм
PRTAcs 08 8
PRTAcs 10 10
PRTAcs 125 12,5

PROCARPET ACC является профилем из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A. Используется для соединения двух настилов 
различной толщины и, в особенности, для присоединения к плиточному или паркетному полу ковров на весь пол, создавая 
отличное соединение благодаря вертикальной ≤4мм. Полностью защищает край пола более высокого уровня, выдерживает 
тяжелые грузы, частой проход ручных вагонеток и транспортных средств, а также интенсивное пешеходное движение.

PROCARPET ОТТ является профилем из латуни (натуральный или гладкий), используемый для соединения двух настилов пола 
различной толщины и, в особенности, для присоединения к плиточному или паркетному полу ковров, покрывающих весь пол, 
создавая отличное соединение благодаря вертикальной части ≤4мм. Полностью защищает край пола более высокого уровня, 
выдерживает тяжелые грузы, частый проход ручных вагонеток и транспортных средств, а также интенсивное пешеходное 
движение.
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SELF
PACK

ECO
BLISTER

H 10 mm

H 10 mm

PROcARPET ALL

PROsKID

H 4 mm

H 8 mm

H 4 mm

H 10 mm

H 4 mm

H 12,5 mm

Артикул H мм
PRTAN 08 8
PRTAN 10 10
PRTAN 125 12,5

Артикул H мм
PRTAA 08 8
PRTAA 10 10
PRTAA 125 12,5

Артикул H мм
PsLDOL 10 10
PsLDOL 10A (с клеящим средством) 10

Артикул H мм
PsLDAA 10 10
PsLDAA 10A (с клеящим средством) 10

Артикул H мм
PsLDOL 109 10
PsLDOL 109A (с клеящим средством) 10

Артикул H мм
PsLDOL 109As (с клеящим средством) 10

PrtAN/AA 08

PrtAN/AA 10

PrtAN/AA 125

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ и 
АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AN - Алюм. натуральный AA - Алюм. анод. сер.

АЛЮМИНИЙ  НАТУРАЛЬНЫЙ   
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. -54 Лин.М

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ  СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20шт. - 54 Лин.М

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выбрать PROCARPET учитывая точную высоту пола. 2: 
Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство  на 
область применяемого профиля. 3: Положить и выровнять профиль, 
отрезать до необходимой длины, прижимая перфорированную 
кромку в клеящее средство.  4: Положить плитки, выравнивая их 
так, чтобы верхний край профиля был “без выступов” с плиткой. 
5: Заполнить пространство профиля/плитки клеящим средством, 
чтобы предотвратить скопление воды в каких-либо пустотах.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Используя зубчатую распорку наложить клеящее средство на 
область применяемого профиля и если необходимо добавить 
силикон. 2: Положить и выровнять профиль (отрезать до 
необходимой длины) зубчатой частью против пола, с которым он 
будет соединен.
Профили в натуральной и гладкой латуни могут подвергнуться 
окислению в среде с высоким уровнем  влажности.Получающиеся 
следы могут быть легко удалены путем полировки профилей  
определенными химическими средствами, найденными в 
продаже, такими как Сидол, Смак и подобные.

PSLdOL 10/10A/109/109A/109AS

PSLdAA 10/10A

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20шт. - 54 Лин.М

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН в термоупаковке
длина бруска 0,90 Лин.М - упаковка 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН в термоупаковке
длина бруска 0,90 Лин.М - упаковка 20шт.

ЛАТУН БЛЕСТЯЩАЯ и
АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

OL - Латунь Блестящая AA - Алюм. анод. сер.
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PROCARPET ALL является профилем из алюминия (натуральный или анодированный), используемый для соединения 
двух настилов пола различной толщины и, в особенности, для присоединения к плиточному или паркетному полу ковров, 
покрывающих весь пол, создавая отличное соединение благодаря вертикальной части ≤4мм. Полностью защищает край 
пола более высокого уровня, выдерживает тяжелые грузы, частый проход ручных вагонеток и транспортных средств, а также 
интенсивное пешеходное движение.

PROSKID - скошенный профиль идеален для бесступенчатого соединения двух этажей различной высоты, где не был 
установлен никакой переходный профиль в момент укладки. Для укладки используется силикон. Ряд зубов на профиле помогает 
закреплению силикона или клея. Прочный и эстетически привлекательный.

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ  СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20шт. - 54 Лин.М
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SELF
PACK

SELF
PACK

SELF
PACK

SELF
PACK

SELF
PACK

SELF
PACK

SELF
PACK

SELF
PACK

SELF
PACK

SELF
PACK

SELF
PACK

SELF
PACK

H 5,5 mm

29 mm

29 mm

H 5,5 mm

H 5,5 mm

33 mm

33 mm

H 5,5 mm

PROLEVALL 33

PROLEVALL 29

PLV... 29A
PLV... 298AS
PLV... 299AS
PLV... 2910AS

PLV... 29f
PLV... 298fS
PLV... 299fS
PLV... 2910fS
 

PLVOL 33A
PLVOL 338AS
PLVOL 339AS
PLVOL 3310AS

PLVOL 33f
PLVOL 338fS
PLVOL 339fS
PLVOL 3310fS
 

Артикул H x L мм
PLV... 29A 5,5 x 29

Артикул H x L мм
PLV... 29F 5,5 x 29

Артикул H x L мм
PLV... 299Fs 5,5 x 29

Артикул H x L мм
PLV... 299As 5,5 x 29

Артикул H x L мм
PLV... 298As 5,5 x 29

Артикул H x L мм
PLV... 298Fs 5,5 x 29

Артикул H x L мм
PLV... 2910As 5,5 x 29

Артикул H x L мм
PLV... 2910Fs 5,5 x 29

Артикул H x L мм
PLVOL 33A 5,5 x 33

Артикул H x L мм
PLVOL 33F 5,5 x 33

Артикул H x L мм
PLVOL 339Fs 5,5 x 33

Артикул H x L мм
PLVOL 339As 5,5 x 33

Артикул H x L мм
PLVOL 338As 5,5 x 33

Артикул H x L мм
PLVOL 338Fs 5,5 x 33

Артикул H x L мм
PLVOL 3310As 5,5 x 33

Артикул H x L мм
PLVOL 3310Fs 5,5 x 33

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

Версия с клеящим средством
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой длине. 
2: Прочистите, промойте, обезжирьте  твердую поверхность тщательно. 
3: Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4: Положите профиль 
правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не 
используя молоток. 
Перфорированная версия
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой длине. 2: 
Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили 
как пример. 3: Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 
4: Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, 
подходящие для соответствующих щелей в профиле.

Версия с клеящим средством
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой длине. 
2: Прочистите, промойте, обезжирьте  твердую поверхность тщательно. 
3: Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4: Положите профиль 
правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не 
используя молоток. 
Перфорированная версия
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой длине. 2: Отметьте 
положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3: 
Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4: Зафиксируйте профиль, 
используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в 
профиле.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ перфорированный 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт. 

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт. 

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт. 

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт. 

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт. 

OL - Латунь Блестящая

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт. 

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. - 108 Лин.М

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН перфорированный 
в термоупаковке -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. - 108 Лин.М

БЛЕСТЯщАЯ  ЛАТУН перфорированный с винты и вставки 
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ  ЛАТУН перфорированный с винты и вставки 
в термоупаковке -длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ  ЛАТУН перфорированный с винты и вставки 
в термоупаковке -длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт.

PROLEVALL 33 - соединительный профиль из экструдированной латуни в самоклеящейся и перфорированной версии. 
Используется для элегантной окантовки уложенных настилов одинакового и различного материала разных уровней, например: 
керамика – дерево – паркет - мрамор, и т.д. Соединяет и компенсирует разницу толщины от 4 до 6 мм. 
PROLEVALL 33 обеспечивает идеальную отделку небольшой толщины, скрывая дефекты резки, контурные края гарантируют 
превосходное схватывание.

ЛАТУН БЛЕСТЯЩАЯ
САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ и ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROLEVALL 29 - соединительный профиль из анодированного алюминия с золотой/серебристой/бронзовой отделкой. Имеется 
в самоклеющейся и перфорированной версии. Используется для элегантной окантовки уложенных настилов одинакового и 
различного материала разных уровней, например: керамика – дерево –паркет -мрамор, и т.д. Соединяет и покрывает разницу 
толщиной от 4 до 6 мм. PROLEVALL 29 обеспечивает идеальную отделку небольшой толщины, скрывая дефекты резки, 
контурные края гарантируют превосходное схватывание.

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА 
АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ, 

САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ и ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
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Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). Код выбранного цвета 
нужно добавить к коду артикула. Например: PLV... 29A (выбранный цвет Анодированный под «золото») PLVAO 29A.

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото AB - Алюм. анод. бронза AT - Алюм. анод. титан CH - Алюм. анод. цвета 
шампанского

SB - Алюм. анод. песочного 
цвета

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 540 Лин.М
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SELF
PACK

SELF
PACK

SELF
PACK

SELF
PACK

SELF
PACK

H 5 mm

L 30 mm

H 5 mm

L 30 mm

H 8 mm

32 mm

PROLEVALL 305

PROLEVALL 32

PLVAc 30/309AS
PLVOL 30/309AS

PLVAc 30/309fS
PLVOL 30/309fS

Артикул H x L мм
PLVAc 30A 5 x 30

Артикул H x L мм
PLVAc 30F 5 x 30

Артикул H x L мм
PLVOL 30F 5 x 30

Артикул H x L мм
PLVOL 30A 5 x 30

Articolo H x L mm
PLVAc 309As 5 x 30

Артикул H x L мм
PLVAc 309Fs 5 x 30

Артикул H x L мм
PLVOL 309As 5 x 30

Артикул H x L мм
PLVOL 309Fs 5 x 30

Артикул L x H мм
PLV... 32A (с клеящим средством) 32 x 8
PLV... 32F (перфорированный) 32 x 8

Артикул L x H мм
PLV... 329As (с клеящим средством) 32 x 8
PLV... 329Fs (перфорированный) 32 x 8

PLV... 32A/PLV... 32f
PLV... 329AS/PLV... 329fS

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

Версия с клеящим средством
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой 
длине. 2: Прочистите, промойте, обезжирьте  твердую поверхность 
тщательно. 3: Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4: 
Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по 
всей поверхности, не используя молоток. 
Перфорированная версия
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой 
длине. 2: Отметьте положение отверстий, используя существующие 
отверстия в профили как пример. 3: Вставьте винтовые анкерные 
болты в просверленные отверстия. 4: Зафиксируйте профиль, 
используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для 
соответствующих щелей в профиле.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016 с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016  перфорированный 
с  защитной  пленкой -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН  перфорированный с  защитной  пленкой 
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016  перфорированный с винты и вставки 
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. - 108 Лин.М

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016 с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт. 

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН  перфорированный с  защитной  пленкой в 
термоупаковке -длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт.

AC - Полированная 
нерж. сталь AISI 

1.4016

OL - Латунь Блестящая

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

PROLEVALL 305 – соединительный профиль для средних значений толщины (от 3 до 7 мм). Используется для соединения 
двух настилов разной высоты, материала и толщины. Является идеальным как окантовочный профиль. Покрывает дефекты и 
сколы керамики, дерева и коврового покрытия. Выполнен из нержавеющей стали 1.4016 и блестящая латуни. Защитная пленка 
предохраняет отделку реек длиной 2,70 м, имеющих самоклеящейся слой или перфорацию для фиксации шурупами. Версия 
блистерной упаковки 93 см (самоупаковка) является термоусадочной упаковкой со штриховым кодом. ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 1.4016 и 

ЛАТУН БЛЕСТЯЩАЯ
САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ и ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
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ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА 
АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ, 
САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ и ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROLEVALL 32 – соединительный профиль из анодированного алюминия с серебристой, золотой, бронзовой отделками в 
самоклеящейся и перфорированной версии. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или 
различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет - мрамор и 
т.д. Используется для толщины от 7 до 9 мм. PROLEVALL обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая 
возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу. 

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ золото, серебро и бронза 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ золото, серебро и бронза 
в термоупаковке -длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20шт.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

Версия с клеящим средством
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой 
длине. 2: Прочистите, промойте, обезжирьте  твердую поверхность 
тщательно. 3: Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4: 
Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по 
всей поверхности, не используя молоток. 
Перфорированная версия
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой 
длине. 2: Отметьте положение отверстий, используя существующие 
отверстия в профили как пример. 3: Вставьте винтовые анкерные 
болты в просверленные отверстия. 4: Зафиксируйте профиль, 
используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для 
соответствующих щелей в профиле.

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). Код выбранного цвета 
нужно добавить к коду артикула. Например: PLV... 32F (выбранный цвет Анодированный под «золото») PLVAO 32F.

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото AB - Алюм. анод. бронза AT - Алюм. анод. титан CH - Алюм. анод. цвета шампанского SB - Алюм. анод. песочного цвета

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 540 Лин.М

ПО ЗАПРОСУ: НЕРЖАВЕЮщАЯ СТАЛЬ С РУЧНЫМ ЗАшКУРИВАНИЕМ  
(необходимо согласовать цену и сроки)
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SELF
PACK

SELF
PACK

PROLEVALL 4413

PROLEVALL 358

H 8 mm

35 mm

H 13,5 mm

44 mm

PLVOL 358A/PLVOL 3589AS
PLVOL 358f/PLVOL 3589fS

PLV... 4413A/PLV... 44139AS
PLV... 4413f/PLV... 44139fS

Артикул L x H мм
PLVOL 358A  клеящим средством 35 x 8
PLVOL 358F  перфорированный 35 x 8

Артикул L x H мм
PLVOL 4413A  клеящим средством 44 x 13
PLVOL 4413F  перфорированный 44 x 13

Артикул L x H мм
PLV... 4413A  клеящим средством 44 x 13
PLV... 4413F  перфорированный 44 x 13

Артикул L x H мм
PLVOL 3589As  клеящим средством 35 x 8
PLVOL 3589Fs   перфорированный 35 x 8

Артикул L x H мм
PLVOL 44139As  клеящим средством 44 x 13
PLVOL 44139Fs  перфорированный 44 x 13

ЛАТУН  БЛЕСТЯЩАЯ и 
АНОДИРОВ. АЛЮМ. ЗОЛОТО - СЕРЕБРО

САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ и ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

ЛАТУН  БЛЕСТЯЩАЯ
САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ и ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
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БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. - 108 Лин.М

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. - 108 Лин.М

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ золото и серебро  
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН в термоупаковке
длина бруска 0,90 Лин.М - упак.20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН в термоупаковке
длина бруска 0,90 Лин.М - упак.20шт.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

Версия с клеящим средством
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой 
длине. 2: Прочистите, промойте, обезжирьте  твердую поверхность 
тщательно. 3: Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4: 
Положите профиль правильно, применяя равномерное давление 
по всей поверхности, не используя молоток. 
Перфорированная версия
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой 
длине. 2: Отметьте положение отверстий, используя существующие 
отверстия в профили как пример. 3: Вставьте винтовые анкерные 
болты в просверленные отверстия. 4: Зафиксируйте профиль, 
используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для 
соответствующих щелей в профиле.

Версия с клеящим средством
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой 
длине. 2: Прочистите, промойте, обезжирьте  твердую поверхность 
тщательно. 3: Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4: 
Положите профиль правильно, применяя равномерное давление 
по всей поверхности, не используя молоток. 
Перфорированная версия
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой 
длине. 2: Отметьте положение отверстий, используя существующие 
отверстия в профили как пример. 3: Вставьте винтовые анкерные 
болты в просверленные отверстия. 4: Зафиксируйте профиль, 
используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для 
соответствующих щелей в профиле.

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

OL - Латунь Блестящая

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

PROLEVALL 4413 – соединительный профиль из анодированного алюминия с серебристой, золотой отделками и блестящая 
экструдированной латуни в самоклеящейся и перфорированной версии. Используется для элегантной отделки уже уложенных 
полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – 
паркет - мрамор и т.д. Используется для толщины от 13 до 15 мм. PROLEVALL обеспечивает идеальную отделку небольшой 
толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу. 

PROLEVALL 358 – соединительный профиль из блестящая экструдированной латуни в самоклеящейся и перфорированной 
версии. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, 
расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет - мрамор и т.д. Используется для толщины от 7 до 9 
мм. PROLEVALL обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края 
гарантируют идеальное прилегание к полу. 

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO (по запросу также и AT, CH 
и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). Код выбранного 
цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLV... 4413F 
(выбранный цвет Анодированный под «золото») PLVAO 4413F.

OL - Латунь Блестящая AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото AT - Алюм. анод. титан CH - Алюм. анод. цвета шампанского SB - Алюм. анод. песочного цвета

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 540 Лин.М
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и Pnv... 713A

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой длине. 2: 
Прочистите, промойте, обезжирьте  твердую поверхность тщательно. 3: Удалите 
защитную пленку с клеящего средства. 4: Положите профиль правильно, применяя 
равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток. 

Pts... 613A
Pts... 6139As

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой длине. 
2: Прочистите, промойте, обезжирьте  твердую поверхность 
тщательно. 3: Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4: 
Положите профиль правильно, применяя равномерное давление 
по всей поверхности, не используя молоток. 

АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством - в термоуaпаковке 
длина бруска 2,7  Лин.М - упак. 40 шт.  - 108  Лин.М

Артикул H мм
PNV... 713A 7/13

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золотоОтделки, имеющиеся в наличии: AO - AA. Код выбранного цвета 
нужно добавить к коду артикула.
Например: PNV... 713A (выбранный цвет - Золотая 
отделка) PNVAO 713A.

Артикул H мм
PTS... 613A 6 / 13

Артикул H мм
PTS... 6139AS 6 / 13

АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством - в термоуaпаковке 
длина бруска 0,90 Лин.М  - упак. 20 шт.

АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством - в термоуaпаковке 
длина бруска 2,7 Лин.М  - упак. 40 шт. - 108 Лин.М
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PRONIVO – соединительный профиль округлой формы из анодированного алюминия. Идеален для элегантного соединения при 
компенсации разницы уровня уложенных полов различных или одинаковых материалах, например: керамика – дерево – паркет  
и т.д. Своей округлой формой он компенсирует разницу в толщине от 7 до 13 мм там, где не было возможным установить 
профиль в момент укладки. PRONIVO обеспечивает идеальную отделку, прост в укладке. Самоклеящаяся обратная сторона 
гарантирует идеальное прилегание.ЗОЛОТО И СЕРЕБРО АНОДИРОВАННЫЙ 

АЛЮМИНИЙ

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО АНОДИРОВАННЫЙ 
АЛЮМИНИЙ

PROTRANS - соединительный профиль округлой формы из анодированного алюминия. Идеален для элегантного соединения 
при компенсации разницы уровня уложенных полов различных или одинаковых материалах, например: керамика – дерево – 
паркет  и т.д. Своей округлой формой он компенсирует разницу в толщине от 7 до 13 мм там, где не было возможным установить 
профиль в момент укладки. PROTRANS обеспечивает идеальную отделку, прост в укладке. Самоклеящаяся обратная сторона 
гарантирует идеальное прилегание. 

Отделки, имеющиеся в наличии:  AA - AO (по запросу имеются AT, CH e SB минимальный заказ 540 Лин.М).  Код выбранного цвета нужно 
добавить к коду артикула. Например: PTS... 613A (выбранный цвет - Золотая отделка) PTSAO 613A.

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото AT - Алюм. анод. титан CH - Алюм. анод. цвета 
шампанского

SB - Алюм. анод. песочного 
цвета

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ  540 ЛИН.M
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PROFLOOR 712

PROFLOOR 712

PROFLOOR 712

H 7 / 12 mm

38 mm

H 7 / 12 mm

38 mm

H 7 / 12 mm

38 mm

окантовочны
е соединительны

е проф
или

PfrAc 712A/7128As/7129As/71210As/71216As

Артикул L x H мм
PFR... 712A 38 x 7/12

Артикул L x H мм
PFR... 7129AS 38 x 7/12

PfroL 712A/7128As/7129As/71210As/71216As

Pfr... 712A/7129As

Артикул L x H мм
PFRAc 7128AS 38 x 7/12

Артикул L x H мм
PFRAc 7129AS 38 x 7/12

Артикул L x H мм
PFRAc 71210AS 38 x 7/12

Артикул L x H мм
PFRAc 712A 38 x 7/12

Артикул L x H мм
PFRAc 71216AS 38 x 7/12

Артикул L x H мм
PFROL 7129AS 38 x 7/12

Артикул L x H мм
PFROL 71210AS 38 x 7/12

Артикул L x H мм
PFROL 7128AS 38 x 7/12

Артикул L x H мм
PFROL 712A 38 x 7/12

Артикул L x H мм
PFROL 71216AS 38 x 7/12

окантовочны
е соединительны

е проф
или

окантовочные соединительные профили

PROFLOOR 712 является наклонным соединительным профилем из нержавеющей стали AISI 304-1.4301, с защитной пленкой. 
Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных 
на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет -мрамор и т.д. Применяется для толщины от 7 до 12 мм. PROFLOOR 
712 обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют 
идеальное прилегание к полу. ПОЛИРОВАННАя НЕРж. СТАЛь 

AISI 304/1.4301-V2A - САМОКЛЕЮщИЙСя

БЛЕСТящАя ЛАТУНь
САМОКЛЕЮщИЙСя

PROFLOOR 712 является наклонным соединительным профилем из блестящая латуни с защитной пленкой. Используется 
для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и толщины, расположенных на разных 
уровнях, например: керамика – дерево – паркет -мрамор и т.д. Применяется для толщины от 7 до 12 мм. PROFLOOR 712 
обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют 
идеальное прилегание к полу.

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА
 АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ 

САМОКЛЕящИЙСя

PROFLOOR 712 является наклонным соединительным профилем из золото, серебро и бронза анодированный алюминий, с 
отделкой золото-серебро-бронза с защитной пленкой. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного 
или различных материалов и толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет -мрамор 
и т.д. Применяется для толщины от 7 до 12 мм. PROFLOOR 712 обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, 
покрывая возможные дефекты резки. Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой 
длине. 2: Прочистите, промойте, обезжирьте  твердую поверхность 
тщательно. 3: Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4: 
Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по 
всей поверхности, не используя молоток. 

1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой 
длине. 2: Прочистите, промойте, обезжирьте  твердую поверхность 
тщательно. 3: Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4: 
Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по 
всей поверхности, не используя молоток. 

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото AB - Алюм. анод. золото
АЛЮМИНИй АНОД. с клеящим - в термоупаковке 
длина бруска 2,7 Лин.М  - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

АЛЮМИНИй АНОД. с клеящим - в термоупаковке 
длина бруска 0,93 Лин.М  - упак. 20 шт. 

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРж. СТАЛь AIsI 304/1.4301-v2A с клеящим 
в термоупаковке - длина брускаe 0,83 Лин.М - упак. 20 шт.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРж. СТАЛь AIsI 304/1.4301-v2A с клеящим 
в термоупаковке - длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 шт.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРж. СТАЛь AIsI 304/1.4301-v2A с клеящим 
в термоупаковке - длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 шт.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРж. СТАЛь AIsI 304/1.4301-v2A с клеящим 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРж. СТАЛь AIsI 304/1.4301-v2A с клеящим 
в термоупаковке - длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 шт.

ЛАТУНь  БЛЕСТЯщАЯ с клеящим - в термоупаковке
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 шт.

ЛАТУНь  БЛЕСТЯщАЯ с клеящим - в термоупаковке
длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20 шт.

ЛАТУНь  БЛЕСТЯщАЯ с клеящим - в термоупаковке
длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20 шт.

ЛАТУНь  БЛЕСТЯщАЯ с клеящим - в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

ЛАТУНь  БЛЕСТЯщАЯ с клеящим - в термоупаковке
длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20 шт.

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

OL - Латунь Блестящая

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AC - Полированная нерж.
сталь AISI 304/1.4301-V2A

ПО ЗАПРОСУ: НЕРжАВЕЮщАЯ 
СТАЛь С РУЧНЫМ ЗАШКУРИВАНИЕМ  

(необходимо согласовать 
цену и сроки) 

ПО ЗАПРОСУ имеется также и следующий анод. алюминий: титан, 
шампанское и песок (минимальный заказ: 540 Лин.М)

Отделки, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB (по запросу имеются AT, CH e SB минимальный заказ 540 Лин.М). Код выбранного цвета 
нужно добавить к коду артикула. Например: PFR... 712A (выбранный цвет - Золотая отделка) PFRAO 712A.
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PROFLOOR 1216

H 12 / 16 
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PROPRESS 712 является наклонным соединительным профилем из нержавеющей стали 1.4016, полированной латуни с 
защитной пленкой. Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и 
толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет -мрамор и т.д.
Применяется для толщины от 7 до 12 мм. PROPRESS 712 обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая 
возможные дефекты резки. Прост в укладке, высокопрочное эластомерное клеящее средство гарантирует идеальное 
схватывание.

НЕРжАВЕЮщАя СТАЛь 1.4016 - 
БЛЕСТящАя ЛАТУНь 
С САМОКЛЕящЕЙСя

НЕРжАВЕЮщАя СТАЛь AISI 304/1.4301-V2A 
БЛЕСТящАя ЛАТУНь 
С САМОКЛЕящАяСя 

“PROFLOOR 1216” является скошенным окантовочным профилем из нержавеющей стали AISI 304-1.4301, полированной 
латуни с защитной пленкой Используется для элегантной отделки уже уложенных полов из одного или различных материалов и 
толщины, расположенных на разных уровнях, например: керамика – дерево – паркет - мрамор и т.д. Применяется для толщины 
от 7 до 16 мм. PROFLOOR 1216 обеспечивает идеальную отделку небольшой толщиной, покрывая возможные дефекты резки. 
Контурные края гарантируют идеальное прилегание к полу. 

PfrAc 1216A/12169As
PfroL 1216A/12169As

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по необходимой 
длине.  2: Прочистите, промойте, обезжирьте  твердую поверхность 
тщательно.  3: Удалите защитную пленку с клеящего средства.  4: 
Положите профиль правильно, применяя равномерное давление 
по всей поверхности, не используя молоток. 

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРж. СТАЛь AIsI 304/1.4301-v2A с клеящим
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М -  упак. 40 шт. - 108 Лин.М

ЛАТУНь БЛЕСТЯщАЯ с клеящим - в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М -  упак. 40 шт. - 108 Лин.М

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРж. СТАЛь AIsI 304/1.4301-v2A с клеящим 
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 шт.

ЛАТУНь БЛЕСТЯщАЯ с клеящим - в термоупаковке
длина бруска 0,93 Лин.М -  упак. 20 шт.

Артикул L x H mm
PFRAc 1216A 48 x 7/12

Артикул L x H mm
PFROL 1216A 48 x 7/12

Артикул L x H mm
PFRAc 12169AS 48 x 7/12

Артикул L x H mm
PFROL 12169AS 48 x 7/12

PrsAc 712A/7129As
PrsoL 712A/7129As
 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой 
длине.  2: Прочистите, промойте, обезжирьте  твердую поверхность 
тщательно.  3: Удалите защитную пленку с клеящего средства.  4: 
Положите профиль правильно, применяя равномерное давление 
по всей поверхности, не используя молоток. 

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРж. СТАЛь AIsI 304/1.4301-v2A с клеящим 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

ЛАТУНь БЛЕСТЯщАЯ с клеящим - в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРж. СТАЛь AIsI 304/1.4301-v2A с клеящим 
в термоупаковке -длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 шт.

ЛАТУНь БЛЕСТЯщАЯ с клеящим - в термоупаковке
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 шт.

Артикул L x H мм
PRSAc 712A 27 x 7/12

Артикул L x H мм
PRSOL 712A 27 x 7/12

Артикул L x H мм
PRSAc 7129AS 27 x 7/12

Артикул L x H мм
PRSOL 7129AS 27 x 7/12

AC - Полированная нерж. 
сталь AISI 1.4016

OL - Латунь Блестящая

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПО ЗАПРОСУ: НЕРжАВЕЮщАЯ СТАЛь С РУЧНЫМ ЗАШКУРИВАНИЕМ 
(необходимо согласовать цену и сроки) 

AC - Полированная нерж.
сталь AISI 304/1.4301-V2A

OL - Латунь Блестящая

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПО ЗАПРОСУ: НЕРжАВЕЮщАЯ СТАЛь С РУЧНЫМ ЗАШКУРИВАНИЕМ 
(необходимо согласовать цену и сроки) 
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PROFLOOR 24

PROLINOLEUM

H 2 / 4,5 mm

30 mm

H 3,5 mm
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НЕРжАВЕЮщАя СТАЛь 1.4301 
ЛАТУНь БЛЕСТящАя 
С САМОКЛЕящЕЙСя

АНОД. АЛЮМИНИЙ ЗОЛОТО и СЕРЕБРО 
С и БЕЗ КЛЕящЕГО СЛОя

PROLINOLEUM - окантовочный профиль из анодированного алюминия с отделкой золото/серебро. Используется для элегантной 
окантовки поверхностей из ПВХ, линолеума и других тонких материалов толщиной 2 - 3 мм. PROLINOLEUM обеспечивает 
идеальную отделку небольшой толщины, покрывая возможные дефекты резки покрытия. Прост в укладке, высокопрочное 
эластромерное клеящее вещество гарантирует превосходное схватывание. 

PLu ... 16
PLu ... 16A

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите подходящий профиль и отрежьте до необходимой 
длины.  2: Промойте, отчистите от жира и высушите твердую 
поверхность тщательно . 3: Удалите защитную бумажную пленку 
с клеящего средства.  4: Положите профиль применяя давление 
равномерно во всей поверхности, не используя молоток.  

АЛЮМИНИй АНОД. ЗОЛОТО и СЕРЕБРО - в термоупаковке 
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

Артикул H x L мм
PLU ... 16 (без клеящим) 2,5 x 16
PLU ... 16A (с клеящим) 2,5 x 16

PfrAc 24A/249A
PfroL 24A/249A

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите подходящий профиль и отрежьте до необходимой 
длины.  2: Промойте, отчистите от жира и высушите твердую 
поверхность тщательно.  3: Удалите защитную бумажную пленку 
с клеящего средства.  4: Положите профиль применяя давление 
равномерно во всей поверхности, не используя молоток.  

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРж. СТАЛь AIsI 1.4301 с клеящим  
в термоупаковке - длина брускаe 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

ЛАТУНь БЛЕСТЯщАЯ с клеящим - в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт.  - 108 Лин.М

Артикул H x L мм
PFRAc 24A 2/4,5 x 30

Артикул H x L мм
PFROL 24A 2/4,5 x 30

Артикул H x L мм
PFRAc 249AS 2/4,5 x 30

Артикул H x L мм
PFROL 249AS 2/4,5 x 30

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРж. СТАЛь AIsI 1.4301 с клеящим 
в термоупаковке - длина брускаe 0,93 Лин.М - упак. 20 шт.

ЛАТУНь БЛЕСТЯщАЯ с клеящим -в термоупаковке
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20 шт.

AC - Полированная нерж. 
сталь AISI 1.4301

OL - Латунь Блестящая

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПО ЗАПРОСУ: НЕРжАВЕЮщАЯ СТАЛь С РУЧНЫМ ЗАШКУРИВАНИЕМ (необходимо согласовать цену и сроки) 

PROFLOOR 24 - окантовочный профиль из анодированного алюминия с отделкой золото/серебро. Используется для элегантной 
окантовки поверхностей из ПВХ, линолеума и других тонких материалов толщиной 2 - 3 мм. PROFLOOR обеспечивает идеальную 
отделку низкой высоты, покрывая возможные дефекты резки покрытия. Прост в укладке, высокопрочное эластромерное 
клеящее вещество гарантирует превосходное схватывание.

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото AT - Алюм. анод. титан CH - Алюм. анод. цвета 
шампанского

SB - Алюм. анод. песочного 
цвета

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ  540 ЛИН.М

Отделки, имеющиеся в наличии: AO - AA. (по запросу также и AT, 
CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). Код выбранного 
цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLU... 16  
(выбранный цвет - Золотая отделка) PLUO 16
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PROSLIDER KL ALL

H 5,4 mm

10 mm

2 mm

31,5 mm

5,6 mm

PROcOVER 1045 ALL

H 4,5 mm
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PROSLIDER KL ALL скошенный окантовочныцй профиль для плавного соединения двух уровней пола. Особо прочный профиль 
выдерживает частые проходы тяжелых грузовых машин и вагонеток и машин.Защищает края более высокого пола. PROSLIDER 
KL ALL особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к уже существующему полу.  Имеются в Алюминий 
анодированный. 

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ 
СЕРЕБРО

PDKLAA 045

Pcr... 045

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выбрать профиль с необходимой высотой H, материалом и отделкой. 2: Пополнить 
полость профиля клеящее средство и нанести клеящее средство на область применения. 
3: Положить “PROSLIDER KL ALL”. 4: Выровнять его чтобы был “без выступов” по 
полу/покрытию. 5. Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо 
пустые промежутки. Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили 
определенными веществами, найденными в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.

1: Выберите «PROCOVER 1045 ALL» шириной, подходящей по 
размеру к промежутку между двумя настилами, которые должны быть 
соединены, принимая в учет боковую нахлестку 2/3 мм. 2: Заполните 
промежуток одной упаковкой силикона или клеящим средством, 
используемым для укладки пола. 3: Погрузите профиль в клеящее 
средство, при этом убедитесь, что обе боковые нахлестки профиля 
находятся на покрытиях, которые будут соединены. 
ВАжНО: Будьте особо осторожны с внешней кромкой “Procover” 
алюминиевой модели. Её необходимо защищать от таких агрессивных 
веществ как клей и мастика, а также от полировки и от скобления.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй  СЕРЕБРО - в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул H мм
PDKLAA 045 4,5

АЛЮМ. БЛЕСТЯщИй ХРОМ./ЗОЛОТО - в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 PZ - 108 Лин.М

Артикул H мм
PcRBc 1045 4,5
PcRBO 1045 4,5

АЛЮМ.  АНОДИРОВАННЫй СЕРЕБРО - в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул H мм
PcRAA 1045 4,5

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

PROCOVER 1045 all профиль покрытия швов из нержавеющей стали (гладкой или с глянцевой отделкой) либо из анодированного 
алюминия. Наносится в конце укладки двух полов одинакового уровня с промежутком 6-24 мм между двумя настилами, 
положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со 
стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТящИЙ
СЕРЕБРО, ХРОМ. И ЗОЛОТО

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. BC - Алюм. Хромированный BO - Алюм. блес. золото

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)
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H 9 mm
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H 9 mm

26 mm

H 9 mm
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20 mm

H: 9 mm

H: 9 mm

H: 9 mm

14 mm 

26 mm 
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ЛАТУНь БЛЕСТЯщАЯ - в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М 
(PcroL 1499 длина бруска 0,90 Лин.М - упак.  40 шт.                                          )

Pcr... 149/1499

Pcr... 209

Pcr... 269

Артикул L x H мм
PcROL 149 (упак. 108 Лин.М) 14 x 9
PcROL 1499 (упак. 40 шт.) 14 x 9
PcROL 209 (упак.  81 Лин.М) 20 x 9
PcROL 269 (упак. 5 4 Лин.М) 26 x 9

Артикул L x H мм
PcROc 149 14 x 9
PcROc 209 20 x 9
PcROc 269 26 x 9
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БЛЕСТящАя и ХРОМИРОВАННАя 
ЛАТУНь

PROCOVER профиль покрытия швов из анодированного алюминия. Наносится в конце укладки двух полов одинакового уровня 
с промежутком 6-24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко 
укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с 
силиконом/клеем.

PROCOVER профиль покрытия швов из нержавеющей стали (гладкой или с глянцевой отделкой) либо. Наносится в конце 
укладки двух полов одинакового уровня с промежутком 6-24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает 
внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке 
обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем. Алюминиевая структура с облицовкой из нержавеющей стали гарантирует 
повышенную устойчивость к порезам и деформации. НЕРжАВЕЮщАя СТАЛь AISI 304/1.4301-V2A

ПОЛИРОВАННАя и САТИНИРОВАННАя

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите «PROCOVER» шириной, подходящей по размеру 
к промежутку между двумя настилами, которые должны быть 
соединены, принимая в учет боковую нахлестку 2/3 мм. 2: Заполните 
промежуток одной упаковкой силикона или клеящим средством, 
используемым для укладки пола. 3: Погрузите профиль в клеящее 
средство, при этом убедитесь, что обе боковые нахлестки профиля 
находятся на покрытиях, которые будут соединены. 

PcrAc 149/1499/209
PcrAcs 149/1499/209

PcrAc 269/409
PcrAcs 269/409

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выбрать “PROCOVER” с шириной, подходящей для промежутка между 
двумя этажами, которые должны быть соединены, учитывая 2/3 мм стороны 
пола. 2: Заполнить промежуток силиконом одного пакета или клеящим 
средством, используемым при укладке полов. 3: Погрузить профиль в 
клеящее средство, удостоверяясь, что об стороны полов профиля опираются 
на покрытия, которые должны быть соединены. Профили в натуральной и 
гладкой латуни могут подвергнуться окислению в среде с высоким уровнем  
влажности. Получающиеся следы могут быть легко удалены путем полировки 
профилей  определенными веществами, найденными  в продаже, такими как 
Сидол, Смак и подобные. 

ЛАТУНь  ХРОМИРОВАННАЯ (Полированная сталь эффектв) 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

OL - Латунь Блестящая OC - Латунь ромированная

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРж. СТАЛь AIsI 304/1.4301-v2A с 
защитной пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М 
(PcrAc 1499 длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 шт

САТИНИРОВАННАЯ НЕРж. СТАЛь AIsI 304/1.4301-v2A
длина бруска 2,7 Лин.М 
(PcrAcs 1499 длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 40 шт. 

AC - Полированная 
нерж. сталь AISI 
304/1.4301-V2A

ACS - Сатинированная 
нерж. сталь AISI 
304/1.4301-V2A

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

Артикул L x H мм
PcRAc 149 (упак. 108 Лин.М) 14 x 9
PcRAc 1499 (упак. 20 шт.) 14 x 9
PcRAc 209 20 x 9
PcRAc 269 (упак.  81 Лин.М) 26 x 9
PcRAc 409 40 x 9

Артикул L x H мм
PcRAcS 149 (упак. 108 Лин.М) 14 x 9
PcRAcS 1499 (упак. 20 шт.) 14 x 9
PcRAcS 209 20 x 9
PcRAcS 269 (упак.  81 Лин.М) 26 x 9
PcRAcS 409 40 x 9

=  в продаже с  Марта 2013 г.
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ECO
BLISTER

PROcOVER

PROcOVER WOOD

H 9 mm

14 mm

26 mm

H 9 mm

H 9 mm

14 mm

26 / 40 mm

H 9 mm

20 mm

H 9 mm

PInbft 45

PInbft 40
Procover 

PcPcr 

45 mm

40 mm
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PROCOVER профиль покрытия швов из нержавеющей стали (гладкой или с глянцевой отделкой) либо из анодированного 
алюминия. Наносится в конце укладки двух полов одинакового уровня с промежутком 6-24 мм между двумя настилами, 
положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со 
стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем. 

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ  СЕРЕБРО

10 ОТДЕЛОК ИЗ АЛЮМИНИя 
ПОД ДЕРЕВО

PROCOVER WOOD является профилем покрытия швов из алюминия, покрытого прочной защитной пленкой, доступной в 10 
отделках с эффектом под дерево. Применяется в конце укладки двух смежных настилов пола одного уровня 6 - 24 мм между 
двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. 
Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем.  

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите «PROCOVER» шириной, подходящей по размеру 
к промежутку между двумя настилами, которые должны быть 
соединены, принимая в учет боковую нахлестку 2/3 мм. 2: Заполните 
промежуток одной упаковкой силикона или клеящим средством, 
используемым для укладки пола. 3: Погрузите профиль в клеящее 
средство, при этом убедитесь, что обе боковые нахлестки профиля 
находятся на покрытиях, которые будут соединены. 

1: Выберите «PROCOVER» шириной, подходящей по размеру 
к промежутку между двумя настилами, которые должны быть 
соединены, принимая в учет боковую нахлестку 2/3 мм. 2: Заполните 
промежуток одной упаковкой силикона или клеящим средством, 
используемым для укладки пола. 3: Погрузите профиль в клеящее 
средство, при этом убедитесь, что обе боковые нахлестки профиля 
находятся на покрытиях, которые будут соединены. 

ВСТАВКА
+ОСНОВА 45/40

10 ОТДЕЛОК ИЗ АЛЮМИНИЯ ПОД ДЕРЕВО 
длина бруска 2,7 Лин.М - упак.  40 шт. - 108 Лин.М 

PcrAA 149/1499

PcrAA 269
 

АЛЮМ. АНОД.сЕРЕбРО - в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М 
(PcrAA 1499 длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 40 шт.                                       )

Артикул L x H mm
PcRAA 149 (упак. 108 Лин.М) 14 x 9
PcRAA 1499 (упак. 40 шт.) 14 x 9
PcRAA 209 (упак. 40 шт.) 20 x 9
PcRAA 269 (упак.  81 Лин.М) 26 x 9
PcRAA 409 (упак. 20 шт.) 40 x 9

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

Профиль из виниловой смолы/резины для установки PROCOVER с системой Proinsert System PINBFT 45 или PINBFTL 40.

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/ЧЕРНАЯ РЕЗИНА 
поставляется отрезками по 2,7 Лин.М (или) в мотках

Артикул ширина мм
PINBFT 45 45
PINBFT 40 40

ProInsert ОСНОВА 45 и ОСНОВА 40  -АЛЮМ. ПЕРфОРИР./ПРОСВЕРЛЕН.
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М

ВИНИЛОВАя СМОЛА/ЧЕРНАя РЕЗИНА
ВСТАВКА  Procover

Артикул
PcPcR

ПО ВЫСОТЕ МИН. 9 мм
MAX. 12 мм

ОСНОВА
PInbft 40/ PInbft 45

PcrAA 209

По запросу изделие имеется в наличие с отделкой из анодированного алюминия под золото: AO (минимальный заказ 500 Лин.М). Код 
выбранного цвета должен быть прибавлен к коду артикула. Например: PCR ...149 (выбранный Алюминий анодированный 
золото) PCRAO 149.

PcrA... 149
 

PcrA... 269

Артикул L x H mm
PcRA... 149 14 x 9
PcRA... 269 26 x 9

Доступны в отделках из дерева: 01W - 02W - 03W - 04W - 05W - 
06W - 07W - 08W - 09W - 10W.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. 
Например: 149 (выбранный цвет Светлый клен) PCRA01W 
149.

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

01W - Светлый клен
(вид ясеня – березы)

02W - Черный клен
(полоса)

03W - Светлый бук 04W - Темный бук 05W - Светлый дуб
(полоса)

06W - Темный дуб
(красновато-коричневый цвет)

07W - Светлая вишня
(полоса)

08W - Темная вишня
(планка)

09W - Красный орех
(merbau-яблоко-орех)

10W - Венге
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PACK
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PACK
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PACK

PROPLATE

L 40 mm

L 20 mm L 30 mm

L 60 mm

L 80 mm

PROPLATE

Артикул ширина-толщина
PETOL 20A 20mm - 10/10
PETOL 30A 30mm - 10/10
PETOL 40A 40mm - 10/10
PETOL 60A 60mm - 13/10
PETOL 80A 80mm - 13/10

Артикул ширина-толщина
PETOL 30F 30mm - 10/10
PETOL 40F 40mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PETOL 20 20mm - 10/10
PETOL 60 60mm - 13/10
PETOL 80 80mm - 13/10

Артикул ширина-толщина
PETOL 3010AS (с клеящим) 30mm - 10/10
PETOL 4010AS (с клеящим) 40mm - 10/10
PETOL 4010FS (перфорированный с винты) 40mm - 13/10

Артикул ширина-толщина
PETOL 3016AS 30mm - 10/10
PETOL 4016AS 40mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PETOL 309AS (с клеящим) 30mm - 10/10
PETOL 309FS (перфорированный с винты) 30mm - 10/10
PETOL 409AS (с клеящим) 40mm - 10/10
PETOL 409FS (перфорированный с винты) 40mm - 13/10
PETOL 609AS (с клеящим) 60mm - 13/10
PETOL 809AS (с клеящим) 80mm - 13/10

Артикул ширина-толщина
PETOL 308AS 30mm - 10/10
PETOL 408AS 40mm - 10/10

PetAc/PetoL ...40

PetAc/PetoL ...20 PetAc/PetoL ...30

Артикул ширина-толщина
PETAc 309AS (с клеящим) 30mm - 10/10
PETAc 309FS (перфорированный с винты) 30mm - 10/10
PETAc 609AS (с клеящим) 60mm - 12/10
PETAc 809AS (с клеящим) 80mm - 12/10

Артикул ширина-толщина
PETAc 20A 20mm - 10/10
PETAc 30A 30mm - 10/10
PETAc 40A 40mm - 12/10
PETAc 60A 60mm - 12/10
PETAc 80A 80mm - 12/10

Артикул ширина-толщина
PETAc 60 60mm - 12/10
PETAc 80 80mm - 12/10

Артикул ширина-толщина
PETAc 30F 30mm - 10/10
PETAc 40F 40mm - 12/10

PetAc/PetoL ...60

PetAc/PetoL ...80
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PROPLATE является плоским покрывающим профилем со скошенными краями для идеального прилегания к полу. Изготовлен 
из нержавеющей стали 1.4016 с защитной пленкой, предлагается с/без клеящего слоя либо в перфорированной версии (для 
определенной толщины). Ширина: 20 – 30 -40 – 40 – 80 мм с защитной пленкой

НЕРж. СТАЛь 1.4016
САМОКЛЕящЕЙСя и ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите PROPLATE требуемой ширины и материала, с 
перфорированной либо с само - закрепляющейся обратной стороной. 
2: Отрежьте профиль по необходимой длине. При выполнении укладки 
само - закрепляющегося PROPLATE, очистите, обезжирьте, и высушите 
всю поверхность, убедитесь, что температура в месте нанесения не ниже 
15°. 3: Снимите защитную бумажную пленку с клеящего средства и точно 
положите профиль применяя равномерное вертикальное давление 
руками, не двигая сам профиль и не используя железные или стальные 
молотки. 4: При укладке перфорированной версии изделия, подравняйте 
профиль и отметьте расположение отверстий, используя отверстия в 
профиле как отметки. 5: Введите соответствующие винтовые анкерные 
болты (обычно болты диаметром Ø 3мм и винтовые анкерные болты 
размером 5x25мм) 6: Подравняйте профиль и закрутите оцинкованные 
или покрытые латунью болты с плоской головкой. 

1: Выберите PROPLATE требуемой ширины и материала, с 
перфорированной либо с само - закрепляющейся обратной 
стороной. 2: Отрежьте профиль по необходимой длине. При 
выполнении укладки само - закрепляющегося PROPLATE, 
очистите, обезжирьте, и высушите всю поверхность, убедитесь, что 
температура в месте нанесения не ниже 15°. 3: Снимите защитную 
бумажную пленку с клеящего средства и точно положите профиль 
применяя равномерное вертикальное давление руками, не двигая 
сам профиль и не используя железные или стальные молотки. 4: При 
укладке перфорированной версии изделия, подравняйте профиль и 
отметьте расположение отверстий, используя отверстия в профиле 
как отметки. 5: Введите соответствующие винтовые анкерные 
болты (обычно болты диаметром Ø 3мм и винтовые анкерные 
болты размером 5x25мм) 6: Подравняйте профиль и закрутите 
оцинкованные или покрытые латунью болты с плоской головкой. 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

НЕРж. СТАЛь 1.4016 перфорированный с  защитной  пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

НЕРж. СТАЛь 1.4016 - в термоупаковке
длина бруска 0,93 Лин.М - упаковка 20шт.

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AC - Полированная нерж. 
сталь AISI 1.4016

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН - в термоупаковке
длина бруска 1,03 Лин.М - упаковка 20шт.

бЛЕсТЯЩАЯ   ЛАТУН - 
длина бруска 1,66 Лин.М - упаковка 20шт.

бЛЕсТЯЩАЯ   ЛАТУН - 
длина бруска 0,93 Лин.М - упаковка 20шт.

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

OL - Латунь Блестящая

бЛЕсТЯЩАЯ   ЛАТУН - 
длина бруска 0,83 Лин.М - упаковка 20шт.

БЛЕСТящАя  ЛАТУНь
САМОКЛЕящЕЙСя и ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

PROPLATE является плоским покрывающим профилем со скошенными краями для идеального прилегания к полу. Изготовлен из 
блестящая латуни с защитной пленкой, предлагается с/без клеящего слоя либо в перфорированной версии (для определенной 
толщины). Ширина: 20 – 30 -40 – 40 – 80 мм с защитной пленкой

НЕРж. СТАЛь 1.4016 с клеящим средством - в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

НЕРж. СТАЛь 1.4016 без отверстий - в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим - в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН перфорированный - в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН  - без отверстий - в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М
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PROPLATE 80 ALZ

PROcOVER 14PT

80 mm

14 mm

1,6 mm

П
р

о
ф

и
л

и
 п

о
р

о
ж

ек
 –

 с
ты

ко
в

ы
х 

п
л

ан
о

к 
П

р
о

ф
и

л
и

 п
о

р
о

ж
ек

 –
 с

ты
ко

в
ы

х 
п

л
ан

о
к 

PROPLATE 80 ALZ новый очень прочный профиль-накладка из алюминия. Идет на покрытие расширительных швов двух 
различных несущих структур, либо для соединения пола со смежной поверхностью, идентичной или отличной природы. Часто 
используется в индустрии, в коммерческих центрах, спортивных сооружениях и залах с полом из дерева и/или смолы.

АНОДИРОВАННЫЙ ОТДЕЛКА СЕРЕБРО
РИФЛЕНЫЙ

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА 
АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ

PROCOVER 14PT небольшой профиль–накладка из алюминия. Используется для технической отделки двух полов, уложенных 
в один уровень: керамика/керамика, керамика/дерево. Скрывает возможные дефекты укладки и гарантирует низлежащим 
настилам необходимое расширение. Выполнен из анодированного алюминия Золото-Серебро и Бронза с самоклеящимся 
слоем. 

PcrAA 14PtA
PcrAo 14PtA
PcrAb 14PtA

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите отделку PROCOVER 14PT и отрежьте его на нужную 
длину.  2: Обезжирьте, помойте и почистите твердую поверхность. 
3: Снимите бумагу с клея. 4: Установите профиль, применяя 
равномерное давление без постукивания. (для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото AB - Алюм. анод. бронза

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй с клеящим средством 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

Артикул ширина мм
PcRAA 14PTA 14
PcRAO 14PTA 14
PcRAB 14PTA 14

PetAA 80ZA
PetAA 80Z

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выбреете версию PROPLATE 80ALZ с клеем или без, отрежьте 
профиль на необходимую длину. 2: Обезжирьте, помойте и 
почистите твердую поверхность. 3: Снимите защитную полоску 
бумаги с клея (адезивная версия). 4: Установите профиль, 
применяя равномерное давление без постукивания. 3b: Сделайте 
отверстия с одной стороны и вставьте в них дюбеля. 4b: 
Зафиксируйте  профиль с помощью шурупов с плоской головкой.

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИй  СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 20шт. - 54 Лин.М

Артикул ширина мм
PETAA 80ZA (с клеящим) 80
PETAA 80Z (без клеящим) 80

ПО ЗАПРОСУ ИМЕЕТСя В НАЛИЧИЕ 
ПЕРФОРИРОВАННАя ВЕРСИя 
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ECO
BLISTER

ECO
BLISTER

ECO
BLISTER

PROSOL 18-30-35-40

1 mm

18 mm

1 mm

30 mm

1 mm

35 mm

1,2 mm

40 mm

2 mm

2,8÷3 mm

3,1 mm

3,8÷4 mm

Артикул ширина-толщина
PLSAc 18A 18 mm - 10/10
PLSAc 30A 30 mm - 10/10
PLSAc 35A 35 mm - 10/10
PLSAc 40A 40 mm - 12/10

Артикул ширина-толщина
PLSAc 308A 30 mm - 10/10
PLSAc 358A 35 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSAc 309A 30 mm - 10/10
PLSAc 359A 35 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSAc 189A 18 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSAc 309AS 30 mm - 10/10
PLSAc 359AS 35 mm - 10/10
PLSAc 409AS 40 mm - 12/10

Артикул ширина-толщина
PLSAc 3016AS 30 mm - 10/10
PLSAc 3516AS 35 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSAc 308AS 30 mm - 10/10
PLSAc 358AS 35 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSAc 3010AS 30 mm - 10/10

PLsAc 18A/189A

PLsAc 30A/3010As/309A/309As/308A/308As/3016As

PLsAc 35A/359A/359As/358A/358As

PLsAc 40A/409As

П
р

о
ф

и
л

и
 п

о
р

о
ж

ек – сты
ко

в
ы

х п
л

ан
о

к 

НЕРж. СТАЛь 1.4016 с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. - 108 Лин.М

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по 
необходимой длине. 2: Прочистите, промойте, обезжирьте  
твердую поверхность тщательно. 3: Удалите защитную пленку с 
клеящего средства. 4: Положите профиль правильно, применяя 
равномерное давление по всей поверхности, не используя 
молоток. 

НЕРж. СТАЛь 1.4016 с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

НЕРж. СТАЛь 1.4016 с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20шт.

НЕРж. СТАЛь 1.4016 с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт.

НЕРж. СТАЛь 1.4016 с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт.

НЕРж. СТАЛь 1.4016 с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт.

НЕРж. СТАЛь 1.4016 с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

НЕРж. СТАЛь 1.4016 с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20шт.

По запросу длина 73 или 63 линейных метра (необходимо 
согласовать количество, цены и сроки поставок) 

По запросу длина 73 или 63 линейных метра (необходимо 
согласовать количество, цены и сроки поставок) 

PROSOL 18-30-35-40 - серия самоклеящихся профилей из нержавеющей стали 1.4016 различной ширины. Используются 
для соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет 
использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. PROSOL обычно используется для 
заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки 
шва. 
PROSOL рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые 
помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

НЕРж. СТАЛь 1.4016 С КЛЕящИМ СЛОЕМ 
С ЗАщИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AC - Полированная 
нерж. сталь AISI 

1.4016

ПО ЗАПРОСУ: 
НЕРжАВЕЮщАЯ СТАЛь С 

РУЧНЫМ ЗАШКУРИВАНИЕМ  
(необходимо согласовать цену 

и сроки) 
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PROSOL 30-35-40

1 mm
2,8÷3 mm

3,1 mm

3.8÷4 mm

1 mm

35 mm

30 mm

1,2 mm

40 mm

Артикул ширина-толщина
PLSAc 30F 30 mm - 10/10
PLSAc 35F 35 mm - 10/10
PLSAc 40F 40 mm - 12/10

Артикул ширина-толщина
PLSAc 309F 30 mm - 10/10
PLSAc 359F 35 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSAc 309FS 30 mm - 10/10
PLSAc 359FS 35 mm - 10/10
PLSAc 409FS 40 mm - 12/10

Артикул ширина-толщина
PLSAc 3016FS 30 mm - 10/10
PLSAc 3516FS 35 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSAc 308FS 30 mm - 10/10
PLSAc 358FS 35 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSAc 3010FS 30 mm - 10/10

PLsAc 35f/358f/359f/358fs/359fs/3516fs

PLsAc 30f/308f/309f/308fs/309fs/3010fs/3016fs

PLsAc 40f/409fs

Артикул ширина-толщина
PLSAc 308F 30 mm - 10/10
PLSAc 358F 35 mm - 10/10
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НЕРж. СТАЛь 1.4016 перфорированный с  защитной  пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите подходящий профиль и отрежьте его по 
необходимой длине. 2: Отметьте положение отверстий, 
используя существующие отверстия в профили как пример. 
3: Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные 
отверстия. 4: Зафиксируйте профиль используя болты с 
плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих 
щелей в профиле. 

НЕРж. СТАЛь 1.4016  перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

НЕРж. СТАЛь 1.4016  перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20шт.

НЕРж. СТАЛь 1.4016  перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт.

НЕРж. СТАЛь 1.4016  перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт.

НЕРж. СТАЛь 1.4016 перфорированный - в термоупаковке 
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

НЕРж. СТАЛь 1.4016 перфорированный - в термоупаковке 
длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт.

PROSOL 30-35-40 серия самоклеющихся профилей из нержавеющей стали 1.4016 различной ширины. Используются для 
соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет 
использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. PROSOL обычно используется для 
заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки 
шва. 
PROSOL рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые 
помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

НЕРж. СТАЛь 1.4016 ПЕРФОРИРОВАННАя 
С ЗАщИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

AC - Полированная 
нерж. сталь AISI 

1.4016

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПО ЗАПРОСУ: НЕРжАВЕЮщАЯ СТАЛь С РУЧНЫМ ЗАШКУРИВАНИЕМ  
(необходимо согласовать цену и сроки) 
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PROSOL 18-30-35-40

1 mm

18 mm

1 mm

30 mm

1 mm

35 mm

1,8 mm

40 mm

2 mm

2,8÷3 mm

3,1 mm

>3,8 mm

Артикул ширина-толщина
PLSOL 18A 18 mm - 10/10
PLSOL 30A 30 mm - 10/10
PLSOL 35A 35 mm - 10/10
PLSOL 40A 40 mm - 18/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 308A 30 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 309A 30 mm - 10/10
PLSOL 359A 35 mm - 10/10
PLSOL 409A 40 mm - 18/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 3016A 30 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 189A 18 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 3010A 30 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 309AS 30 mm - 10/10
PLSOL 359AS 35 mm - 10/10
PLSOL 409AS 40 mm - 18/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 3016AS 30 mm - 10/10
PLSOL 3516AS 35 mm - 10/10
PLSOL 4016AS 40 mm - 18/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 308AS 30 mm - 10/10
PLSOL 358AS 35 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 3010AS 30 mm - 10/10
PLSOL 3510AS 35 mm - 10/10

PLsoL 18A/189A

PLsoL 30A/308A/309A/3010A/3016A/308As/309As/3010As/3016As

PLsoL 35A/359A/358As/359As/3510As/3516As

PLsoL 40s/409s/409ss/416ss
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БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по 
необходимой длине. 2: Прочистите, промойте, обезжирьте  
твердую поверхность тщательно. 3: Удалите защитную пленку с 
клеящего средства. 4: Положите профиль правильно, применяя 
равномерное давление по всей поверхности, не используя 
молоток. 

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН с клеящим средством - в термоупаковке 
длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт.

По запросу длина 73 или 63 линейных метра (необходимо 
согласовать количество, цены и сроки поставок) 

PROSOL 18-30-35-40 - серия самоклеющихся профилей из полированной латуни различной ширины. Используются для 
соединения пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет 
использовать профиль также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. PROSOL обычно используется для 
заделки отбитых мест и дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки 
шва. 
PROSOL рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые 
помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

БЛЕСТящАя ЛАТУНь С КЛЕящИМ СЛОЕМ 
С ЗАщИТНОЙ ПЛЕНКОЙ

OL - Латунь Блестящая

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА
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1 mm

1 mm

35 mm

30 mm

1,8 mm

40 mm

2,8÷3 mm

3,1 mm

>3,8
mm

Артикул ширина-толщина
PLSOL 30F 30 mm - 10/10
PLSOL 35F 35 mm - 10/10
PLSOL 40F 40 mm - 18/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 309FS 30 mm - 10/10
PLSOL 359FS 35 mm - 10/10
PLSOL 409FS 40 mm - 18/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 3016FS 30 mm - 10/10
PLSOL 3516FS 35 mm - 10/10
PLSOL 4016FS 40 mm - 18/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 308FS 30 mm - 10/10
PLSOL 358FS 35 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 3010FS 30 mm - 10/10
PLSOL 3510FS 35 mm - 10/10

PLsoL 35f/359f/358fs/359fs/3510fs/3516fs

PLsoL 30f/308f/309f/3010f/3016f/308fs/309fs/3010fs/3016fs

PLsoL 40f/409f/409fs/4016fs

Артикул ширина-толщина
PLSOL 309F 30 mm - 10/10
PLSOL 359F 35 mm - 10/10
PLSOL 409F 40 mm - 18/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 3016F 30 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 308F 30 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLSOL 3010F 30 mm - 10/10
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PROSOL 30-35-40 - серия самоклеющихся профилей из полированной латуни различной ширины. Используются для соединения 
пола с другими настилами одинакового или отличного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать профиль 
также для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. PROSOL обычно используется для заделки отбитых мест и 
дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. 
PROSOL рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые 
помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

БЛЕСТящАя ЛАТУНь ПЕРФОРИРОВАННАя 
С ЗАщИТНОЙ ПЛЕНКОЙ 

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН перфорированный с  защитной  пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите подходящий профиль и отрежьте его по 
необходимой длине. 2: Отметьте положение отверстий, 
используя существующие отверстия в профили как пример.  
3: Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные 
отверстия. 4: Зафиксируйте профиль используя болты с 
плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих 
щелей в профиле.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН перфорированный - в термоупаковке
длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН перфорированный - в термоупаковке
длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН перфорированный - в термоупаковке
длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт.

БЛЕСТЯщАЯ   ЛАТУН перфорированный - в термоупаковке
длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт.

По запросу длина 73 или 63 линейных метра (необходимо 
согласовать количество, цены и сроки поставок) 

OL - Латунь Блестящая

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА
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PROSOL 30-35-40

30 mm

35 mm

40 mm

30 mm

35 mm

40 mm

3,7 mm

3,7 mm

4 mm

4 mm

4,5 mm

4,5 mm

Артикул ширина-толщина
PLS... 30A 30 mm - 10/10
PLS... 35A 35 mm - 10/10
PLS... 40A 40 mm - 18/10

Артикул ширина-толщина
PLS... 30F 30 mm - 10/10
PLS... 35F 35 mm - 10/10
PLS... 40F 40 mm - 18/10

Артикул ширина-толщина
PLS... 309FS 30 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLS... 308FS 30 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLS... 309AS 30 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLS... 308AS 30 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLS... 3010AS 30 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLS... 3016AS 30 mm - 10/10

PLs... 30A/309A/308As/309As/3010As/3016As

Артикул ширина-толщина
PLS... 309F 30 mm - 10/10

Артикул ширина-толщина
PLS... 309A 30 mm - 10/10

PLs... 35A
 

PLs... 40A

PLs... 30f/309f/308fs/309fs/3016fs

PLs... 35f

PLs... 40f

Артикул ширина-толщина
PLS... 3016FS 30 mm - 10/10
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PROSOL 30-35-40 – серия самоклеющихся или перфорированных переходных профилей из анодированного алюминия с 
отделками золото, серебро и бронза различной ширины, самоклеющиеся или перфорированные. Используются для соединения 
пола с другими настилами одинакового или различного материала и толщины. Округлая форма позволяет использовать 
профиль для окаймления плоского пола толщиной максимум 5 мм. PROSOL обычно используется для скрытия сколов и 
дефектов, образованных во время резки покрытия из керамики, дерева, паркета путем облицовки шва. 
PROSOL рекомендуется для общественных помещений любого назначения: отели, офисы, магазины и частные жилые 
помещения; его использование гарантирует безупречную и красивую отделку.

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА 
АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ, 

САМОКЛЕящЕЙСя и ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй с клеящим средством 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй  перфорированный 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

Версия с клеящим средством
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по 
необходимой длине. 2: Прочистите, промойте, обезжирьте  
твердую поверхность тщательно. 3: Удалите защитную пленку с 
клеящего средства. 4: Положите профиль правильно, применяя 
равномерное давление по всей поверхности, не используя 
молоток. 

Перфорированная версия
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по 
необходимой длине. 2: Отметьте положение отверстий, 
используя существующие отверстия в профили как пример. 
3: Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные 
отверстия. 4: Зафиксируйте профиль, используя болты с 
плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих 
щелей в профиле.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20шт.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй перфорированный 
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20шт.

По запросу длина 73 или 63 линейных метра (необходимо 
согласовать количество, цены и сроки поставок) 

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). Код выбранного 
цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLS... 30A (выбранный цвет Анодированный под «серебро») PLSAA 30A.

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото AB - Алюм. анод. бронза AT - Алюм. анод. титан CH - Алюм. анод. цвета 
шампанского

SB - Алюм. анод. песочного 
цвета

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 540 Лин.М
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)
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PROLEVALL 25-35-38

38 mm

25 mm

35 mm

38 mm

25 mm

35 mm

2,8 mm

2,8 mm

2,3 mm

2,3 mm

3,5 mm

3,5 mm

Артикул Ширина мм
PLV... 25A 25
PLV... 35A 35
PLV... 38A 38

Артикул Ширина мм
PLV... 25F 25
PLV... 35F 35
PLV... 38F 40

Артикул Ширина мм
PLV... 3510FS 35

Артикул Ширина мм
PLV... 3510AS 35

Артикул Ширина мм
PLV... 259AS 25
PLV... 359AS 35
PLV... 389AS 38

Артикул Ширина мм
PLV... 259FS 25
PLV... 359FS 35
PLV... 389FS 38

Артикул Ширина мм
PLV... 3516AS 35

Артикул Ширина мм
PLV... 3516FS 35

PLv... 38f
PLv... 389f

PLv... 25A
PLv... 259A

PLv... 35A
PLv... 359A
PLv... 3510A
PLv... 3516A

PLv... 38A
PLv... 389A

PLv... 25f
PLv... 259f

PLv... 35f
PLv... 359f
PLv... 3510f
PLv... 3516fП
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PROLEVALL 25-35-38 - серия переходных профилей из анодированного алюминия с отделкой золото, серебро и бронза различной 
ширины и более менее  рифленой поверхностью, доступны с самоклеящиеся обратной стороной или перфорированные 
различной длины. Используются для соединения пола с другими настилами одинакового или различного материала, например 
керамика, дерево, мрамор, паркет или ламинат, главным образом для скрытия дефектов резки и соединений расширения, 
образовавшихся во время укладки, или швов расширения. 
Скошенные края обеспечивают идеальное прилегание к полу, а плоский верх обеспечивает легкое закрытие двери. Рекомендуется 
для жилых и общественных помещений с интенсивным движением. Просты в укладке, высокопрочное эластомерное клеящее 
средство обеспечивает превосходное схватывание.

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА 
АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ, 
САМОКЛЕящЕЙСя и ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй с клеящим средством 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй перфорированный 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

Версия с клеящим средством
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по 
необходимой длине. 2: Прочистите, промойте, обезжирьте  
твердую поверхность тщательно. 3: Удалите защитную пленку с 
клеящего средства. 4: Положите профиль правильно, применяя 
равномерное давление по всей поверхности, не используя 
молоток. 

Перфорированная версия
1: Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по 
необходимой длине. 2: Отметьте положение отверстий, 
используя существующие отверстия в профили как пример. 
3: Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные 
отверстия. 4: Зафиксируйте профиль, используя болты с 
плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих 
щелей в профиле.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 1,03 Лин.М - упак. 20шт.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй с клеящим средством 
в термоупаковке -длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20шт.

ПО ЗАПРОСУ: Децентрализованные отверстия 

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй перфорированный с винты и вставки
в термоупаковке -длина бруска 1,66 Лин.М - упак. 20шт.

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - AO - AB (по запросу также и AT, CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). Код выбранного 
цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PLV... 25A (выбранный цвет Анодированный под «золото») PLVAO 25A.

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото AB - Алюм. анод. бронза AT - Алюм. анод. титан CH - Алюм. анод. цвета 
шампанского

SB - Алюм. анод. песочного 
цвета

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 540 Лин.М
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PACK

PROMOQUETTE

H 7 / 12 mm

SELF
PACK

SELF
PACK

H 7 / 12 mm

PROMOQUETTE FIX

H 14 mm

H 14 mm

H 43 mm
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PROMOQUETTE является округлым зажимным профилем из анодированного алюминия. Идеален для элегантной отделки 
ковровых покрытий. Ковровое покрытие кладется внутрь криволинейного/округлого разреза, который затем зажимается, 
блокируя м защищая края коврового покрытия. PROMOQUETTE обеспечивает идеальную отделку, покрывая дефекты резки и 
защищая край. Прост в установке, самоклеящийся слой гарантирует идеальное прилегание к полу. ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА 

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ,
С или БЕЗ КЛЕящЕГО СЛОя

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА 
АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ,

ПЕРФОРОВАННЫЙ или ЗУБЧАТЫЙ

PROMOQUETTE FIX является профилем из анодированного алюминия для окаймления коврового настила, натянутого или 
приклеенного двусторонней клейкой лентой и/или скотчем. Имеются две версии профиля: с зубцами и/или отверстиями/
зубцами для укладки в натяжении и последующей фиксации с помощью шурупов/гвоздей; или перфорированная версия для 
окаймления без натянутого края. PROMOQUETTE FIX обеспечивает идеальную отделку для окаймления коврового покрытия, 
обрезанного не идеальным образом. Ускоряет укладку и гарантирует приятный результат.

PMq... 12 /126

PMq... 12A /127As /128As /129As

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Порежьте профиль до необходимой длины. 2: Закрепите 
PROMOQUETTE на полу используя болты/гвозди или 
двухстороннюю клейкую ленту.  3: Всуньте ковровое покрытие 
в зажатую сторону, нажимая должным образом.  4: Примените 
давление равномерно по всему краю профиля до тех пор, пока 
он не накроется и закрепит ковровое покрытие. 

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй золото, серебро и бронза 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй золото, серебро и бронза 
в термоупаковке -длина бруска 0,93 Лин.М - упак. 20шт. 

Артикул H мм
PMQ... 12A (с клеящим) 7/12
PMQ... 12 (без клеящим) 7/12

Артикул H мм
PMQ... 129AS (с клеящим) 7/12

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй золото, серебро и бронза 
в термоупаковке -длина бруска 0,83 Лин.М - упак. 20шт. 

Артикул H мм
PMQ... 128AS (с клеящим) 7/12

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй золото, серебро и бронза 
в термоупаковке -длина бруска 0,73 Лин.М - упак. 20шт. 

Артикул H мм
PMQ... 127AS (с клеящим) 7/12

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PMQ... 12A (Анод. золото) PMQAO 12A.

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото AB - Алюм. анод. бронза

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото AB - Алюм. анод. бронза

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

PMf... 14f

PMf... 14D

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй золото, серебро и бронза 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

Артикул H мм
PMF... 14F (перфорированный) 14
PMF... 14D (зубчатый) 14

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB. Код выбранного цвета 
нужно добавить к коду артикула: PMF... 14F (выбранный цвет 
Анодированный под «золото») PMFAO 14F.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй золото, серебро и бронза 
в термоупаковке - длина бруска 0,67 Лин.М - упак. 2 шт. 

Артикул H мм
PMQ... 126/2 (без клеящим) 7/12
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PROMOQUETTE GIN

PROMOQUETTE cLIP

H 6 mm

H 6 mm

L 28 mm

L 28 mm

24 mm

24 mm

L 25 mm

43 mm
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“PROMOQUETTE GIN” является профилем из анодированного алюминия с кромкой для обрамления или соединения полов из 
ковровых покрытий, ПХВ, линолеума, керамики / дерева и т.д. Существует два варианта: перфорированный для укладки под 
натяжением и последующей фиксации шурупами/гвоздями или самоклеящийся вариант для укладки на клей, который можно 
снять при необходимости. PROMOQUETTE GIN гарантирует безупречную отделку и выполняет двойную функцию: сращивания 
и покрытия любых дефектных кромок пола. Ускоряет время укладки и гарантирует изумительный результат.ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА 

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ, 
САМОКЛЕящЕЙСя и ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА АНОДИРОВ. 
АЛЮМИНИЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЕ и 
ЗУБЧАТЫЕ ВЕРХ и ОСНОВАНИЕ

“PROMOQUETTE CLIP” является профилем соединения из анодированного алюминия для соединения ковровых покрытий пола. 
Состоит из двух частей: перфорированное, или зубчатое, основания и гофрированный “top” профиля, который вставляется в 
базу при укладке.
Доступны два варианта профиля: зубчатый для укладки под натяжением и последующей фиксации шурупами/гвоздями или 
самоклеящийся для укладки на клей, который снимается при необходимости. ЗАЖИМ PROMOQUETTE CLIP гарантирует 
безупречную отделку соединяемых половых покрытий. Ускоряет укладку и гарантирует изумительный результат.

PMg... 813A

PMg... 813f

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Разрезать профили по необходимой длине. 2: Установить 
PROMOQUETTE GIN на пол, используя винт/гвозди или двустороннюю 
липкую ленту. 3: Уложить имеющийся настил, включая настилку 
ковров, ПХВ, линолеум, керамическую плитку или древесину под 
верхней искривленной частью. 4: Сжать равномерно края профиля, 
до тех пор, пока они не закроют и закрепят настил с обеих сторон.

1: Разрезать профили по необходимой длине. 2: Установите 
перфорированное/зубчатое основание на пол, используя винты/
гвозди или двустороннюю липкую ленту. 3: Уложите настил, 
склеивая или растягивая. 4: С помощью деревянного блока и 
молотка, сжимайте равномерно по всей верхней поверхности 
профиля до того, как он защелкнется в основании, таким образом 
закрепляя настилку ковров с обеих сторон.

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй золото, серебро и бронза 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

Артикул H мм
PMG... 813F (перфорированный) 8/13
PMG... 813A (с клеящим) 8/13

PMc... 525f
 

PMc... 525D

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫй золото, серебро и бронза 
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М

Артикул H мм
PMc... 525F (перфорированный) 5
PMc... 525D (зубчатый) 5

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB. Код выбранного 
цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PMC... 525F 
(выбранный цвет Анодированный под «золото») PMCAO 525F.

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото AB - Алюм. анод. бронза

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AA - Алюм. анод. сер. AO - Алюм. анод. золото AB - Алюм. анод. бронза AT - Алюм. анод. титан CH - Алюм. анод. цвета 
шампанского

SB - Алюм. анод. песочного 
цвета

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 540 Лин.М

Цвета, имеющиеся в наличии: AO - AA - AB (по запросу также и AT, 
CH и SB при минимальном заказе на 540 Лин.М). Код выбранного 
цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PMG... 813F 
(выбранный цвет Анодированный под «золото») PMGAO 813F.






