
●  Компенсационные и структурные стыки 
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PROfLEX ACC

PROfLEX ALn

PROFLEX ACC представляет собой новый профиль из нержавеющей стали с заменяемой вставкой (исключаются H. 4,5 и 6 мм) из виниловой смолы и 
резины черного, серого, бежевый или слоновая кость цвета, используемый для создания температурных швов. PROFLEX ACC может использоваться для 
устройства эластичных температурных швов в полах различного вида: керамических, мраморных, гранитовых, из керлита, а также в любых других полах, 
укладка которых производится на слой клея толщиной от 4,5 до 20 мм. Особая геометрия профиля обеспечивает эффективную защиту краев плиток, а 
его высокая прочность позволяет выдерживать напряженные людской и транспортный потоки (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). 
Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола. 
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК И СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ ВСЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО 
ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ).

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
+ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ 

PFXAc 045...
PFXAc 06...

PFXAc 08...

PFXAc 10...

PFXAc 15...
 

PFXAc 125...

PFXAc 20...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выберите высоту PROFLEX ACC, равной с толщиной пола 
(кафельной плиты), также выбирая цвет вкладки. 2: Используя 
зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место 
размещения шва (соединителя). 3: Положите PROFLEX ACC с 
перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем 
укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом) 
4: Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя 
к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0.5-1 мм ниже, чем 
кафельные плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную 
сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем. 5: 
Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и 
швом-соединителем PROFLEX ACC.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A 
+ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ 
длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 40шт. -100 Лин.М

Артикул H мм
PfXAC 045... 4,5
PfXAC 06... 6
PfXAC 08... 8
PfXAC 10... 10
PfXAC 125... 12,5
PfXAC 15... 15
PfXAC 20... 20

1: Выберите высоту PROFLEX ALN, равной с толщиной пола (кафельной 
плиты), также выбирая цвет вкладки. 2: Используя зазубренный 
распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва 
(соединителя). 3: Положите PROFLEX ALN с перфорированными выступами 
в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию 
со штукатурным маяком/полом) 4: Выполните укладку кафельных плит, 
выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен 
быть на 0.5-1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). 
Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем. 
5: Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и швом-
соединителем PROFLEX ALN.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AN - Алюм. натуральный

АЛЮМИНИЙ  НАТУРАЛЬНЫЙ
длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 40шт. -100 Лин.М

Артикул H мм
PfXALn 08 8
PfXALn 10 10
PfXALn 125 12,5
PfXALn 15 15
PfXALn 20 20

PFXAln 08

PFXAln 10
 

PFXAln 125

PFXAln 15
 

PFXAln 20

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и 
Бежевый и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 Лин.М). 
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: 
PFXAC 045... (выбранный цвет: Вставка Серый) PFXAC 045G.

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

N - Черный (E85) G - Серый (E83)

B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)

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

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 Лин.М (необходимо согласовать цену и сроки)

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ
Артикул H мм

ISPfXAC 820... 8-10-12,5-15-20

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ
Артикул H мм

ISPfXAC 045... 4,5
ISPfXAC 06... 6

АЛЮМИНИЙ  НАТУРАЛЬНЫЙ

PROFLEX ALN представляет собой новый профиль из натурального алюминия для создания температурных швов, состоящий из двух элементов, 
вставляемых один в другой. Профиль PROFLEX ALN предназначен для создания эластичных температурных швов в полах различного вида: керамических, 
мраморных, гранитовых, из керлита, а также в любых других полах, укладка которых производится на слой клея толщиной от 8 до 20 мм. Особая геометрия 
профиля обеспечивает эффективную защиту краев плиток, а его высокая прочность позволяет выдерживать напряженные людской и транспортный потоки 
(автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его поверхности, 
но ни в коем случае выше уровня пола. ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК И СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ 
ВСЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ).
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PROfLEX AL

PROfLEX OT

PROFLEX AL является швом расширения из натурального алюминия с взаимозаменяемыми вкладками из резины/ПВХ. 
Имеется в черного, серого, бежевый или слоновая кость варианте. Служит для создания эластичного расширительного 
соединения для полов из керамики-мрамора-гранита или любого пола, положенного на клей, имеющего общую толщину 8 - 20 
мм. Особая структура шва защищает углы кафельных плит, а его прочность выдерживает частое пешеходное и автомобильное 
(автопогрузчики, тележки с поддонами, машины) движение. Швы должны быть расположены на уровне пола или на 0.5-1 мм 
ниже уровня пола, но ни в коем случае не выше. 
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ К ТЯЖЕЛЫМ ГРУЗАМ И ЧАСТОМУ ДВИЖЕНИЮ АВТОПОГРУЗЧИКОВ И ТЕЛЕЖЕК С 
ПОДДОНАМИ. 

АЛЮМИНИЙ  НАТУРАЛЬНЫЙ
+ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите высоту PROFLEX  AL - OT, равной с толщиной пола 
(кафельной плиты), также выбирая цвет вкладки. 2: Используя 
зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место 
размещения шва (соединителя). 3: Положите PROFLEX AL - OT с 
перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем 
укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/
полом) 4: Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и 
присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0.5-
1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). 
Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык 
с профилем. 5: Используйте уплотнитель для заполнения пустот 
между плитками и швом-соединителем PROFLEX  AL - OT.

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ + ВИНИЛОВАЯ СМОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ
длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 40шт. -100 Лин.М

Артикул H мм
PfXOT 08... 8
PfXOT 10... 10
PfXOT 125... 12,5
PfXOT 15... 15
PfXOT 20... 20
PfXOT 30... 30

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ
длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 40шт. -100 Лин.М

PFXot 30

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 Лин.М). Код выбранного 
цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PFXOT 08... (выбранный цвет: Вставка Серый) PFXOT 08G.

АЛЮМ.  НАТУРАЛЬНЫЙ + ВИНИЛОВАЯ СМОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ
длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 40шт. -100 Лин.М

Артикул H мм
PfXAL 08... 8
PfXAL 10... 10
PfXAL 125... 12,5
PfXAL 15... 15
PfXAL 20... 20

IВИНИЛОВАЯ СМОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ
длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 40шт. -100 Лин.М

Артикул L x H мм
IgCn (Черный) 14 x 6
IgCg (Серый) 14 x 6
IgCB (Бежевый) 14 x 6
IgCA (Слоновая кость) 14 x 6

Артикул L x H мм
IgCn (Черный) 14 x 6
IgCg (Серый) 14 x 6
IgCB (Бежевый) 14 x 6
IgCA (Слоновая кость) 14 x 6

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 Лин.М). Код выбранного 
цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PFXAL 08... (выбранный цвет: Вставка Серый) PFXAL 08G.

PFXAl/ot 08

PFXAl/ot 10

PFXAl/ot 125

PFXAl/ot 15

PFXAl/ot 20

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

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 Лин.М (необходимо согласовать цену и сроки)

N - Черный (E85) G - Серый (E83) B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)

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

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 Лин.М (необходимо согласовать цену и сроки)

N - Черный (E85) G - Серый (E83) B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)

НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ 
+ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ

PROFLEX ОТ является швом расширения, изготовленным из натуральной латуни с взаимозаменяемыми вкладками из резины/ПВХ. Имеется 
в черном, сером, бежевый или слоновая кость варианте и служит для основания швов расширения для керамической плитки, мраморного 
или гранитного покрытия пола, или любого пола, уложенного с помощью клея/клеящего средства в толщину от 8 до 20 мм. Особая структура 
шва создана для защиты углов кафельных плит, а его прочность выдержит частое пешеходное и автомобильное (автопогрузчики, тележку с 
поддонами, машины) движение. Швы должны быть расположены на уровне с или на 0.5-1 мм ниже уровня пола, ни в коем случае не выше. 
СВЕРХ ВЫДЕРЖКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЯЖЕЛЫМ ГРУЗАМ И ЧАСТОМУ ДВИЖЕНИЮ АВТОПОГРУЧИКОВ И ТЕЛЕЖЕК С ПОДДОНАМИ.
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PROfLEX 5

H 15 
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5

PROFLEX – расширительный профиль из натурального алюминия с взаимозаменяемыми вставками из резины/ПВХ. 
Предлагается в 3 цветовых стандартных вариантах. Служит для создания эластичных соединений для полов из керамики-
мрамора-гранита или любого пола, положенного на клей,имеющего общую толщину 8 - 20 мм. Особая структура шва защищает 
кромку плит. Повышенная прочность выдерживает частое движение различных средств передвижения, включая пешее 
(автопогрузчики, тележки с поддонами, машины). Швы должны быть расположены на уровне пола или на 0.5-1 мм ниже уровня 
пола, но ни в коем случае не выше. 
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ К ТЯЖЕЛЫМ ГРУЗАМ И ЧАСТОМУ ДВИЖЕНИЮ АВТОПОГРУЗЧИКОВ И ТЕЛЕЖЕК С ПОДДОНАМИ

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОСТОЙКАЯ ВИНИЛОВАЯ
СМОЛА КОНСТРУДИРОВАННАЯ (ПВХ)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите PROFLEX по соответствующей с толщиной покрытия 
высоте. 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: Заполните место соприкосновения  профиля и плитки клеем, 
чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА ВЫДАВЛЕННАЯ
длина бруска 2,5 Лин.М -упак. 40шт. -100 Лин.М (PFX15 и PFX 20 -упак. 20шт)

Артикул H мм
PfX 08... 8
PfX 10... 10
PfX 125... 12,5
PfX 15... 15
PfX 20... 20

PFX 15...

PFX 10...

Цвета, имеющиеся в наличии: GS-GT-GL (по запросу также и Бежевый 
и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 Лин.М). Код 
выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PFX 08... 
(выбранный цвет Темно серый) PFX 08GS.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите PROFLEX 5 по соответствующей с толщиной покрытия 
высоте. 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: 
Заполните место соприкосновения  профиля и плитки клеем, чтобы 
предотвратить накопление воды в пустотах.

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА ВЫДАВЛЕННАЯ
длина бруска 2,5 Лин.М -упак. 40шт. -100 Лин.М

Цвета, имеющиеся в наличии: GS-GL (по запросу также и Бежевый 
и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 Лин.М). Код 
выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PFX5 
08... (выбранный цвет Темно серый) PFX5 08GS.

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОСТОЙКАЯ ВИНИЛОВАЯ
СМОЛА КОНСТРУДИРОВАННАЯ (ПВХ)

PROFLEX 5 – серия расширительных технических профилей для полов на клее из нетоксичного ударостойкого 
коэструдированного ПВХ. Боковые перфорированные фланцы из жесткого ПВХ и центральная эластичная часть из виниловой 
гибкой смолы шириной 5 мм. Способны поглощать определенное растяжение и компрессию, устойчивы к основным химическим 
реагентам, УФ лучам, износостойкие. Могут использоваться как изнутри, так и снаружи. Благодаря своей ограниченной ширине 
PROFLEX 5 можно рассматривать как компенсационный шов, так как он заполняет промежутки между плитами. Профиль нельзя 
размещать сверху пола из керамики. Предпочтительно, чтобы он находился на 0.5-1 мм ниже. Рекомендуемые площади для 
применения - 16-30 м2. 

PFX5 10...
 

PFX5 08...

PFX5 045...
PFX5 06...

PFX5 125...

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

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА
ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 Лин.М каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

GS - Темно серый для 
Жесткая и Эластичная часть

GT - Темно серый для Жесткая 
часть/ Прозрачный для 

Эластичная часть

GL - Светло серый для 
Жесткая и Эластичная часть

B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)

PFX 125...

PFX 20...

PFX 08...

PFX5 15...

Артикул H мм
PfX5 045... 4,5
PfX5 06... 6
PfX5 08... 8
PfX5 10... 10
PfX5 125... 12,5
PfX5 15... 15

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

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА
ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 Лин.М каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

GS - Темно серый для 
Жесткая и Эластичная часть

GL - Светло серый для 
Жесткая и Эластичная часть

B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)
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PROdILAT

PROdILAT
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM

PRODILAT для укладки на клей изготовлены из нержавеющей стали. Во всех версиях внутренняя часть шва выполнена из 
черного или серого вулканизированного расширенного неопрена. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. 
Монтируйте шов в уровень с разрезом бетонного подслоя. Высокопрочен, повышенное качество.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и 
Бежевый и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 Лин.М). 
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: 
GCAC 08... (выбранный цвет: Вставка Серый) GCAC 08G.

gcAc 08...

gcAc 10...

gcAc 125...

gcAc 15...

gcAc 20...

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

gcAn 08...

gcAn 10...
 

gcAn 125...

gcAn 15...

gcAn 20...

Артикул H мм
gCAC 08... (8x10) 8
gCAC 10... (10x10) 10
gCAC 125... (12,5x10) 12,5
gCAC 15... (15x10) 15
gCAC 20... (20x10) 20

НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDm 
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

1: Выберите высоту PRODILAT, равной с толщиной пола (кафельной 
плиты), также выбирая цвет вкладки. 2: Используя зазубренный 
распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения 
шва (соединителя). 3: Положите PRODILAT с перфорированными 
выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов 
расширения в линию со штукатурным маяком/полом). 4: Выполните 
укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему 
краю профиля (шов должен быть на 0.5-1 мм ниже, чем кафельные 
плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки 
всегда нужно размещать впритык с профилем. 5: Используйте 
уплотнитель для заполнения пустот между плитками и PRODILAT .

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и 
Бежевый и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 Лин.М). 
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: 
GCAN 08... (выбранный цвет: Вставка Серый) GCAN 08G.

Артикул H мм
gCAn 08... (8x10) 8
gCAn 10... (10x10) 10
gCAn 125... (12,5x10) 12,5
gCAn 15... (15x10) 15
gCAn 20... (20x10) 20

АЛЮМИНИЙ с ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDm 
длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40шт. - 108 Лин.М

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

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА
ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 Лин.М каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

N - Черный (E85) G - Серый (E83)

 

B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)

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

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА
ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 Лин.М каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

N - Черный (E85) G - Серый (E83) B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)

АЛЮМИНИЙ 
С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM

PRODILAT для укладки на клей изготовлены из алюминия. Во всех версиях внутренняя часть шва выполнена из черного или 
серого вулканизированного расширенного неопрена. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. Монтируйте шов 
в уровень с разрезом бетонного подслоя. Высокопрочен, повышенное качество.
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Артикул H мм
PfXgP 45... (в собранном виде) 45
PfX 25... 25
gP 20 20

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выберите цвет соединения. 1a: В версии с удлинителем 
вставьте удлинитель в свежий бетон основания, оставив 
цилиндрическую часть снаружи, для последующего крепления 
с PROFLEX 25. 2: Установите и прикрепите винтами/гвоздями 
к цементному полу и нажмите, чтобы закрепить PROFLEX 25 в 
выступающем удлинителе. 3: Приступите к кладке пола, начиная 
с внутренней части, рядом с соединением, выровняв его с 
краями. 4: Завершите кладку, выровняв соединение с полом. 5: 
Заштукатурьте зазор между полом и соединением с помощью 
специального раствора.  

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

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

GS - Темно серый для 
Жесткая и Эластичная часть

GL - Светло серый для 
Жесткая и Эластичная часть

КОЭКСТРУДИРОВАННОЙ ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ
длина бруска 2,5 Лин.М - упаковка 20шт. - 50 Лин.М

Цвета, имеющиеся в наличии: GS - GL. Код выбранного цвета нужно 
добавить к коду артикула. Например: PFX 25 .. (выбранный цвет Темно 
серый) PFX 25GS.

PFX 25...

PFXgP 45...
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PROFLEX ACC это новый шов расширения из нержавеющей Стали со взаимозаменяемыми вкладками из ПВХ/Резины и Чёрном и Сером 
варианте. PROFLEX ACC служит для создания эластичного расширительного соединения для разных типов половых покрытий: керамогранит/ 
Laminam, тонкая керамическая плитка и любое другое половое покрытие, положенного на клей/мастику толщиной 4,5-6 мм. Особая структура 
шва защищает углы кафельных плит, а его прочность, выдерживает частое пешеходное и автомобильное (автопогрузчики, тележки с 
поддонами, транспортные средства) движение. Швы должны быть расположены на уровне пола или на 0,5-1 мм ниже уровня пола, но ни в 
коем случае выше. 
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ К ТЯЖЁЛЫМ ГРУЗАМ И ЧАСТОМУ ДВИЖЕНИЮ АВТОПОГРУЗЧИКОВ И ТЕЛЕЖЕК С ПОДДОНАМИ.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
+ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 

1: Выберете высоту PROFLEX ACC равной с толщиной пола 
(кафельной плитки), также выбирая цвет вкладки. 2: Используя 
зазубренный шпатель, нанесите клеящее средство в место 
размещения шва. 3: Положите PROFLEX ACC, погружая 
отрезные рёбра в клей (рекомендуем укладывать Шов в линию со 
штукатурным маяком/полом). 4: Выполните укладку кафельной 
плитки, выравнивая и присоединяя к верхнему краю профиля (шов 
должен быть на 0,5-1 мм ниже чем плитка и не в коем случае не 
выше). Неразрезанную сторону плитки всегда лучше размещать 
впритык с профилем. 5: Используйте герметик для заполнения 
пустот между плитками и швом-соединителем PROFLEX ACC.

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A + ВИНИЛОВАЯ 
СМОЛА/ВСТАВКИ РЕЗИНЫ -длина бруска 2,5 Лин.М -упак. 40шт. -100 Лин.М

Артикул H мм
PfXAC 045... 4,5
PfXAC 06... 6

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ
Артикул H мм

ISPfXAC 045... 4,5
ISPfXAC 06... 6

PFXAc 045...
PFXAc 06...

PROFLEX 25 H: 25 мм представляет собой новый профиль из коэкструдированной виниловой смолы, предназначенный для создания технических и температурных швов 
и выпускающийся серийно в 2 цветах - GS-GL. PROFLEX 25 H: 25 мм используется для создания эластичных температурных швов в полах различного вида (мраморных, 
гранитовых) и, в частности, в полах из «SASSO ITALIA», нового материала для внутренних и наружных декоративных полов на основе цемента и бетона 10/20 с покрытием 
из тесанного камня толщиной около 2,5 см (25 мм). Данные полы требуют устройства температурно-разделительных швов через каждые 16/30 куб. м, чтобы предотвратить 
образование трещин, возникающих вследствие расширения пола. PROFLEX H: 25 мм позволяет установить в нижней части УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ GP 20, 
обеспечивающий крепление/прокладку шва в основании при бетонировании. Профиль обладает высокой стойкостью к истиранию, вызванному напряженными людским 
и транспортным потоками (автопогрузчиков, самоходных тележек, автомобилей). Температурный шов следует выполнять заподлицо с полом или на 0,5-1 мм ниже его 
поверхности, но ни в коем случае выше уровня пола. ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НАГРУЗОК И СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ПРОИСХОДЯЩЕМУ 
ВСЛЕДСТВИЕ НАПРЯЖЕННОГО ПОТОКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ ТЕЛЕЖЕК, АВТОПОГРУЗЧИКОВ).

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ УДАРОСТОЙКАЯ 
ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также 
и Бежевый и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 
Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. 
Например: PFXAC 045... (выбранный цвет: Вставка Серый) 
PFXAC 045G.

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

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 500 Лин.М (необходимо согласовать цену и сроки)

N - Черный (E85) G - Серый (E83) B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)
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5

PROFLEX 5

PROFLEX 5 PR

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОСТОЙКАЯ ВИНИЛОВАЯ
СМОЛА КОНСТРУДИРОВАННАЯ (ПВХ)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите PROFLEX 5 по соответствующей с толщиной покрытия 
высоте. 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: 
Заполните место соприкосновения  профиля и плитки клеем, чтобы 
предотвратить накопление воды в пустотах.

НЕТОКСИЧНАя ВИНИЛОВАя СмОЛА ВЫДАВЛЕННАя
длина бруска 2,5 Лин.м -упак. 40шт. -100 Лин.м

Артикул H мм
PFX5 045... 4,5
PFX5 06... 6

Цвета, имеющиеся в наличии: GS-GL (по запросу также и Бежевый 
и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 Лин.М). Код 
выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PFX5 
045... (выбранный цвет Темно серый) PFX5 045GS.

Pfx5 06...
 

Pfx5 045...

PROFLEX 5 PR представляет собой профиль из коэкструдированной виниловой смолы для создания шва по периметру пола в 
месте перехода его в облицованную стену или облицовки в двери или окна, а также в другую облицовку. Видимая мягкая 5-мм 
кромка обеспечивает нормальное расширение пола или облицовочного покрытия.
PROFLEX 5 PR препятствует распространению звуковых волн и возникновению звуковых мостов. Выпускается в двух цветах: 
темно-серый и светло-серый. Высота  4,5 и 6 мм.

PROFLEX 5 – серия расширительных технических профилей для полов на клее из нетоксичного ударостойкого коэструдированного 
ПВХ. Боковые перфорированные фланцы из жесткого ПВХ и центральная эластичная часть из виниловой гибкой смолы 
шириной 5 мм. Способны поглощать определенное растяжение и компрессию, устойчивы к основным химическим реагентам, 
УФ лучам, износостойкие. Могут использоваться как изнутри, так и снаружи. Благодаря своей ограниченной ширине PROFLEX 5 
можно рассматривать как компенсационный шов, так как он заполняет промежутки между плитами. Профиль нельзя размещать 
сверху пола из керамики. Предпочтительно, чтобы он находился на 0.5-1 мм ниже. Рекомендуемые площади для применения 
- 16-30 м2. 
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1: Выберите PROFLEX 5 PR по соответствующей с толщиной 
покрытия высоте. 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: 
Заполните место соприкосновения  профиля и плитки клеем, чтобы 
предотвратить накопление воды в пустотах.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОСТОЙКАЯ ВИНИЛОВАЯ
СМОЛА КОНСТРУДИРОВАННАЯ (ПВХ)

НЕТОКСИЧНАя ВИНИЛОВАя - длина бруска 2,5 Лин.м -упак. 40шт. -100 Лин.м
Артикул H мм

PFX5PR 045... 4,5
PFX5PR 06... 6

Pfx5Pr 045...

Pfx5Pr 06...
 

Цвета, имеющиеся в наличии: GS-GL (по запросу также и Бежевый 
и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 Лин.М). Код 
выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: 
PFX5PR 045... (выбранный цвет Темно серый) PFX5PR 045GS.

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

ЦВЕТОВАя  ГАммА
ПО ЗАПРОСУ НЕ мЕНЕЕ 500 Лин.м каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

GS - Темно серый для 
Жесткая и Эластичная часть

GL - Светло серый для 
Жесткая и Эластичная часть

B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)

С
о

ед
и

н
ен

и
я

 д
л

я
 н

и
зки

х то
л

щ
и

н 

Ко
мп

ен
са

ци
он

ны
е 

и 
ст

ру
кт

ур
ны

е 
ст

ы
ки

 

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

ЦВЕТОВАя  ГАммА
ПО ЗАПРОСУ НЕ мЕНЕЕ 500 Лин.м каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

GS - Темно серый для 
Жесткая и Эластичная часть

GL - Светло серый для 
Жесткая и Эластичная часть

B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)
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H 12,5 mm

26 mm

H 15 mm

H 10 mm

H 8 mm
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H 6 mm

5
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H 12,5 mm
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H 15 mm
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10 mm

H 8 mm9 mm

H 20 mm

9 mm

PROFLEX ACC PR

PROFLEX 5 PR

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
+ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ 

PROFLEX ACC PR представляет собой новый профиль для создания периметральных швов, изготовленный из нержавеющей 
стали AISI 304/1.4301-V2A с заменяемой вставкой из виниловой смолы/резины. Профиль PROFLEX ACC PR используется 
для создания швов в зоне дверных и оконных проемов, а также в местах стыка с облицовкой из керамических плиток, 
оштукатуренными поверхностями и стенами. Аналогично профилю PROFLEX ACC внешняя часть этого профиля имеет 
видимый выступ. Швы, созданные с помощью PROFLEX ACC PR, препятствуют распространению звука через облицовку, и 
подавляют шум от шагов и вибрации. Выпускается со вставкой серого цвета (G), черного цвета (N), Бежевый (B) или Слоновая 
кость (A); высота: 8-10-12,5-15-20 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: выберите профиль PROFLEX ACC PR высотой в толщину пола. 
2: нанесите клеящий материал на место прикладывания профиля. 
3: прислоните и подравняйте срезанный по размеру профиль, 
прижимая перфорированное ребро к слою клеящего материала. 
4: положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала 
шов. 5: полностью заполните клеящим материалом зазор между 
профилем и плитками, чтобы предотвратить проникновение воды 
в пустые пространства.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

ПОЛИРОВАННАя НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A 
+ ВИНИЛОВАя СмОЛА/ВСТАВКИ РЕЗИНЫ 
длина бруска 2,5 Лин.м -упак. 40шт. -100 Лин.м

Артикул H мм
PFXACPR 08... 8
PFXACPR 10... 10
PFXACPR 125... 12,5
PFXACPR 15... 15
PFXACPR 20... 20

ВИНИЛОВАя СмОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ
Артикул H мм

INPFXACR 820 8-10-12,5-15-20

PfxAcPr 10...

PfxAcPr 125...

PfxAcPr 15...

PfxAcPr 08...

PfxAcPr 20...

Двусторонний 
крепитель

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

НЕТОКСИЧНАя ВИНИЛОВАя - длина бруска 2,5 Лин.м -упак. 40шт. -100 Лин.м
Артикул H мм

PFX5PR 045... 4,5
PFX5PR 06... 6
PFX5PR 08... 8
PFX5PR 10... 10
PFX5PR 125... 12,5
PFX5PR 15... 15

Pfx5Pr 125...

Pfx5Pr 10...

Pfx5Pr 08...

Pfx5Pr 045...
Pfx5Pr 06...

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и 
Бежевый и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 Лин.М). 
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: 
PFXACPR 08... (выбранный цвет: Вставка Серый) PFXACPR 08G.

Цвета, имеющиеся в наличии: GS-GL (по запросу также и Бежевый 
и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 Лин.М). Код 
выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: 
PFX5PR 045... (выбранный цвет Темно серый) PFX5PR 045GS.

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

ЦВЕТОВАя  ГАммА
ПО ЗАПРОСУ НЕ мЕНЕЕ 500 Лин.м каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

GS - Темно серый для 
Жесткая и Эластичная часть

GL - Светло серый для 
Жесткая и Эластичная часть

B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)

PROFLEX 5 PR представляет собой профиль из коэкструдированной виниловой смолы для создания шва по периметру пола в 
месте перехода его в облицованную стену или облицовки в двери или окна, а также в другую облицовку. Видимая мягкая 5-мм 
кромка обеспечивает нормальное расширение пола или облицовочного покрытия.
PROFLEX 5 PR препятствует распространению звуковых волн и возникновению звуковых мостов. Выпускается в двух цветах: 
темно-серый, светло-серый, бежевый и слоновая кость. Высота  4,5-6-8-10-12,5 мм.

НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОСТОЙКАЯ ВИНИЛОВАЯ
СМОЛА КОНСТРУДИРОВАННАЯ (ПВХ)
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Pfx5Pr 15...
 

ЦВЕТОВАя  ГАммА

N - Черный (E85) G - Серый (E83)

B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)

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

ПО ЗАПРОСУ НЕ мЕНЕЕ 500 Лин.м (необходимо согласовать цену и сроки)
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НЕТОКСИЧНАЯ КОЭСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА 3 ЦВЕТА

ПРОФИЛИ УКЛАДКИ 
НА КЛЕЙ

Cуществующие комбинации: GS-GT-GL (по запросу также и RT-MT-B 
и N cпри минимальном заказе на 1.000 Лин.М). Код выбранного цвета 
нужно добавить к коду артикула.Например: C514... (комбинация 
выбранного цвета Темно Серый/Прозрачный) C514 GT .

ЭЛАСТИЧНЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ УКЛАДКИ НА КЛЕЙ – серия профилей из виниловой коэструдированной смолы 
с фланцами и вертикальными стенками из синтетической жесткой виниловой смолы и центральной эластичной частью из 
эластичной синтетической виниловой смолы. Профиль располагается минимум на 0.5 – 1мм ниже пола, обычно керамического, 
и никогда выше. Пригоден для пешеходного трафика, поглощает нагрузки компрессии и перемещения. Рекомендуются площади 
укладки 16 - 30 м3. и располагать профиль в соответствии с соединением на цементном подслое. Широкая гамма цветов и 
высоты.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите шов в соответствии с цветом и толщиной пола, 
вычислив на 0.5-1 мм меньше для укладки шва, который ни в коем 
случае не должен выступать за края. 2: Поместите шов по вырезке/
шву в маяк; если его нет, тогда сделайте надрез толщиной 2/3 маяка. 
3: Нанесите клеящее средство и положите шов, вдавливая его в 
клей. 4: Положите плитки, выравнивая их с жесткой вертикальной 
частью соединителя. 5: Используя специальный клей, заполните 
промежутки между кафельными плитами и профилем.  

c514...
 

c515...

c516...

c517...

c518...

c519...НЕТОКСИЧНАя ВЫДАВЛЕННАя ВИНИЛОВАя СмОЛА
длина бруска 2,5 Лин.м - упаковка 40шт. - 100 Лин.м

Артикул H мм
C514... (8x8) 7
C515... (10x8) 9
C516... (12x8) 11
C517... (14x8) 13
C518... (16x8) 15
C519... (20x8) 19

По запросу (по такой же цене) 
данные изделия имеются 
в наличие также и БЕЗ 
ЛОПАТОК, минимальный 
заказ составляет 500 
линейных метров.
Примечание: Указать в 
заказе «БЕЗ ЛОПАТОК».

Артикулы не продаются по одному

c511... c513...

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выберите цвет и соответствующую высоту соединителя, 
принимая во внимание толщину завершенного пола и толщину 
маяка. 2: Вложите соединитель в маяк, и позвольте ему слегка 
проступить (ЭТАП 1-2-3). 3: Продолжите укладку пола, выравнивая 
его с жесткой вертикальной частью соединителя. 4: Завершите 
укладку, выравнивая соединитель по полу. 5: Используя 
строительный раствор, залейте промежутки между кафельными 
плитами и профилем.

НЕТОКСИЧНАя ВЫДАВЛЕННАя ВИНИЛОВАя СмОЛА
длина бруска 2,5 Лин.м - упак. 40шт. -100 Лин.м (c513 - упак. 50 Лин.м)

Артикул L x H мм
C511... 8 x 25
C512... 8 x 35
C513... 8 x 45

Cуществующие комбинации: GS - GT - GL. Код выбранного цвета 
нужно добавить к коду артикула. Например: C511... (комбинация 
выбранного цвета Темно Серый/Прозрачный) C511 GT .

Артикулы не продаются по одному

НЕТОКСИЧНАЯ ВЫДАВЛЕННАЯ ВИНИЛОВАЯ 
СМОЛА 3 ЦВЕТА

ЭЛАСТИЧНЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ УКЛАДКИ НА РАСТВОР серия профилей из виниловой коэструдированной 
смолы с фланцами и вертикальными стенками из синтетической жесткой виниловой смолы и центральной эластичной частью из 
эластичной синтетической виниловой смолы. Профиль располагается минимум на 0.5 – 1мм ниже пола, обычно керамического, 
и никогда выше. Пригоден для пешеходного трафика, поглощает нагрузки компрессии и перемещения. Рекомендуются площади 
укладки 16 - 30 м3. и располагать профиль в соответствии с соединением на цементном подслое. Широкая гамма цветов и 
высоты.

c512...

ЭТАП  1 ЭТАП  2 ЭТАП  3
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ЦВЕТОВАя  ГАммА

GS - Темно серый для 
Жесткая и Эластичная часть

GT - Темно серый для 
Жесткая часть/ Прозрачный 

для Эластичная часть

GL - Светло серый для 
Жесткая и Эластичная часть

RT - Красный для Жесткая часть/ 
Прозрачный для Эластичная часть

MT - Коричневый для Жесткая часть/ 
Прозрачный для Эластичная часть

B - Белый для Жесткая и 
Эластичная часть

N - Черный для Жесткая и 
Эластичная часть

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

ПО ЗАПРОСУ НЕ мЕНЕЕ 1000 Лин.м каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ЦВЕТОВАя  ГАммА

GS - Темно серый для 
Жесткая и Эластичная часть

GT - Темно серый для 
Жесткая часть/ Прозрачный 

для Эластичная часть

GL - Светло серый для 
Жесткая и Эластичная часть

RT - Красный для Жесткая часть/ 
Прозрачный для Эластичная часть

MT - Коричневый для Жесткая часть/ 
Прозрачный для Эластичная часть

B - Белый для Жесткая и 
Эластичная часть

N - Черный для Жесткая и 
Эластичная часть

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

ПО ЗАПРОСУ НЕ мЕНЕЕ 1000 Лин.м каждого цвета и высоты
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

ПРОФИЛИ
 УКЛАДКИ НА РАСТВОР
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H 43 
mm

H 23 
mm H 20 

mm

10

10
8

H 20 mm

10

H 40 mm

10

ДВОЙНЫм ПРОФИЛИ УКЛАДКИ НА РАСТВОР

ПРОФИЛИ УКЛАДКИ НА РАСТВОР

got/Ac 20... got/Ac 40...

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите цвет и соответствующую высоту соединителя, 
принимая во внимание толщину завершенного пола и толщину 
маяка.  2: Вложите соединитель в маяк, и позвольте ему слегка 
проступить. 3: Продолжите укладку пола, выравнивая его с 
жесткой вертикальной частью соединителя. 4: Завершите укладку, 
выравнивая соединитель по полу. 5: Используя строительный 
раствор, залейте промежутки между кафельными плитами и 
профилем.

БЛЕСТяЩАя ЛАТУНЬ С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫм EPDM
длина бруска 2 Лин.м - упаковка 50шт. - 100 Лин.м

Артикул L x H мм
gOt 20... 10 x 20
gOt 40... 10 x 40

Артикул L x H мм
gAC 20... 10 x 20
gAC 40... 10 x 40

НЕРЖАВЕЮЩАя СТАЛЬ AISI 314/1.4301-V2A 
С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫм EPDM
длина бруска 2 Лин.м - упаковка 50шт. - 100 Лин.м

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и 
Бежевый и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 Лин.М). 
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: 
GOT 20... (выбранный цвет: Вставка Серый) GOT 20G.

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и 
Бежевый и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 500 Лин.М). 
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: 
GAC 20... (выбранный цвет: Вставка Серый) GAC 20G.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выберите цвет и соответствующую высоту соединителя, принимая 
во внимание толщину завершенного пола и толщину маяка. 2: 
Вложите соединитель в маяк, и позвольте ему слегка проступить. 3: 
Продолжите укладку пола, выравнивая его с жесткой вертикальной 
частью соединителя.  4: Завершите укладку, выравнивая соединитель 
по полу. 5: Используя строительный раствор, залейте промежутки 
между кафельными плитами и профилем.

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

gamma colori

GS - Темно серый для 
Жесткая и Эластичная часть

GT - Темно серый для 
Жесткая часть/ Прозрачный 

для Эластичная часть

GL - Светло серый для 
Жесткая и Эластичная часть

НЕТОКСИЧНАя ВИНИЛОВАя СмОЛА ВЫДАВЛЕННАя с ДВОЙНЫм СИЛИКОНА
длина бруска 2,5 Лин.м - упак. 40шт. - 100 Лин.м (gDSP 43 - упак. 50 Лин.м)

Артикул L x H мм
gdsP 43... 10 x 43
gds 23... 10 x 23
gP 20 8 x 20

Cуществующие комбинации: GS - GT - GL. Код выбранного 
цвета нужно добавить к коду артикула. Например: GDSP 43... 
(комбинация выбранного цвета Темно Серый/Прозрачный) 
GDSP 43GT.

Артикулы не продаются по одному

gDSP 43...

gP 20
gDS 23...

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

ЦВЕТОВАя  ГАммА ПО ЗАПРОСУ НЕ мЕНЕЕ 500 Лин.м (необходимо согласовать цену и сроки)

Латунь Блестящая Полированная нерж. сталь 
AISI 304/1.4301-V2A

N - Черный (E85)

G - Серый (E83)

B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)

Данный двойной силиконовый шов является коэкструдированным профилем, изготовленным из жесткой и мягкой ПВХ. Двойной 
внутренний силикон обеспечивает высокую степень стойкости по отношению к любому виду сжимающих напряжений, тяжелых 
грузов и пешего движения. Надставка разработана для удлинения шва, растягивая его на всю глубину дополнительной или 
изоляционной отливки.

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА 
ВЫДАВЛЕННАЯ ПВХ 
С ДВОЙНЫМ СИЛИКОНА

БЛЕСТЯЩАЯ ЛАТУНЬ - 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 314/1.4301-V2A 
С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM

Расширительный профиль был специально разработан для разбивки изысканных полов (мрамор-гранит-керамика-дерево), 
уложенных на раствор. Шов вставляется вручную и выверяется с помощью молотка из пластика. Латунь и нерж. сталь с 
внутренним уплотнением из вулканизированного EPDM. Прочен, практичен и высокого качества.
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H 43 
mm

H 23 
mm H 20 

mm

10

10

8

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

ЦВЕТОВАя  ГАммА

GS - Темно серый для 
Жесткая и Эластичная часть

GT - Темно серый для 
Жесткая часть/ Прозрачный 

для Эластичная часть

GL - Светло серый для 
Жесткая и Эластичная часть

Артикул L x H мм
gPsP 43... 10 x 43
gPs 23... 10 x 23
gP 20 8 x 20

Cуществующие комбинации: GS - GT - GL. Код выбранного 
цвета нужно добавить к коду артикула.Например: GPSP 43... 
(комбинация выбранного цвета Темно Серый/Прозрачный) 
GPSP 43GT.

Артикулы не продаются по одному

gPSP 43...

gP 20
gPS 23...
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КОЭКСТРУДИРОВАННАя ВИНИЛОВАя СмОЛА (ПВХ) с НАПОЛНЕНИЕм 
СИЛИКОНОм - длина бруска 2,5 Лин.м - упак. 40шт. - 100 Лин.м

Наполненное силиконом соединение – это коэкструдированный профиль из жёсткого ПВХ и мягкого ПВХ. Двойной внутренний 
силикон обеспечивает высокую степень стойкости по отношению к любому виду сжимающих напряжений, тяжелых грузов и 
пешего движения. Надставка разработана для удлинения шва, растягивая его на всю глубину дополнительной или изоляционной 
отливки.

КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА 
(ПВХ) с НАПОЛНЕНИЕМ СИЛИКОНОМ 

НАПОЛНЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ КЛАДКИ СТРОИТЕЛЬНОГО РАСТВОРА 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите цвет и соответствующую высоту соединителя, принимая 
во внимание толщину завершенного пола и толщину маяка. 2: 
Вложите соединитель в маяк, и позвольте ему слегка проступить. 3: 
Продолжите укладку пола, выравнивая его с жесткой вертикальной 
частью соединителя.  4: Завершите укладку, выравнивая соединитель 
по полу. 5: Используя строительный раствор, залейте промежутки 
между кафельными плитами и профилем.
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H 12 mm

La 115 mm

L 21 mm47 mm 47 mm

H 19 mm

La 185 mm

L 65 mm

H 19 mm

La 210 mm

L 90 mm

La 125 mm

L 65 mm

La 150 mm

L 90 mm

H 12 mm

La 128 mm

L 38 mm45 mm 45 mm

PROEXPAN 115-130-190-210

PEnf 130...

PEnf 190n
 

PEnfP 190n
 

PEnfP 210...

PEnf 210...

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

Закрепите боковые выступы/фланцы из алюминия с. 1: Болты и 
винтовые анкерные болты по интервалам в 20 см по обеим сторонам 
всего шва. 2: Две упаковки клеящего средства из эпоксидной смолы 
или с сильным быстро закрепляющимся силиконом. 

ДЛЯ РЕЗКИ СТЕРЖНЯ НА 2 ЛИН. МЕТРА + 15%. 
Цвета, имеющиеся в наличии: G - N (исключаются PENF 190N). Код 
выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PENF 
130... (выбранный цвет: Вставка Серый) PENF 130G.

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: G - N (исключаются IPEN 65N). 
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: 
IPEN 20... (выбранный цвет: Вставка Серый) IPEN 20G.

Артикул LxHxLa мм
PENF 115... 21 x 12 x 115
PENF 130... 38 x 12 x 128

Артикул LxHxLa мм
PENF 190N (черный) 65 x 19 x 185
PENF 210... (черный или серый) 90 x 19 x 210

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮмИНИЙ + ВИНИЛОВАя СмОЛА/РЕЗИНОВАя 
ВСТАВКА - длина бруска 3 Лин.м - упак. 10шт. - 30 Лин.м

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮмИНИЙ + ВИНИЛОВАя ИЗ НЕОПРЕНА
длина бруска 4 Лин.м - упак. 10шт. - 40 Лин.м

PEnf 115...

ВЗАИмОЗАмЕНяЕмАя ВКЛАДКА СмОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ 
ЧЕРНЫЙ или СЕРЫЙ -длина бруска 3 Лин.м - упак. 10шт. -30 Лин.м

ВЗАИмОЗАмЕНяЕмАя ВКЛАДКА ИЗ НЕОПРЕНА ЧЕРНЫЙ 
или СЕРЫЙ - длина бруска 4 Лин.м - упак. 10шт. - 40 Лин.м

ВЗАИмОЗАмЕНяЕмАя ВКЛАДКА СмОЛА / ВСТАВКИ РЕЗИНЫ 
ЧЕРНЫЙ или СЕРЫЙ -длина бруска 4 Лин.м - упак. 10шт. -40 Лин.м

Артикул L мм
IPEN 20... 20
IPEN 40... 35

Артикул L мм
IPEN 65N (черный) 65
IPEN 452... (черный или серый) 45 x 2 Pz

Артикул L мм
IPEN 65N (черный) 65
IPEN 452... (черный или серый) 45 x 2 Pz

ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛяЕмОЕ В РАЗОБРАННОм ВИДЕ

ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛяЕмОЕ В РАЗОБРАННОм ВИДЕ

PROEXPAN 115 - 130 - 190 - 210 – структурные швы расширения, изготовленные из натурального алюминия с рифленой плоской 
поверхностью с черной или серой синтетической резиновой вставкой. Сделаны, чтобы выдерживать структурное движение 
тяги, вертикальную, горизонтальную и поперечную компрессию в крупных зданиях и комплексах. Шов устанавливается на 
существующие поверхности, в том числе, вертикальные, над пустотой между двумя полускрепленными поверхностями того же 
здания или между двумя пролетами. Поддерживают пешеходное движение и проходимы для обрезиненных колес.НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ 

+ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/РЕЗИНОВАЯ ВСТАВКА

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ + ВИНИЛОВАЯ ИЗ НЕОПРЕНА
УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ / СТЕНА 

Артикул LxHxLa мм
PENFP 190N (черный) 65 x 19 x 125 
PENFP 210.. (черный или серый) 90 x 19 x 150

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮмИНИЙ + ВИНИЛОВАя ИЗ 
НЕОПРЕНА - длина бруска 4 Лин.м - упак. 10шт. - 40 Лин.м

ДЛЯ РЕЗКИ СТЕРЖНЯ НА 2 ЛИН. МЕТРА + 15%. 
Цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 100 Лин.М). Код 
выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PENFP 210... (выбранный цвет: Вставка Серый) PENFP 210G.

ЦВЕТОВАя  ГАммА

N - Черный (E85) G - Серый (E83)

B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)

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

ПО ЗАПРОСУ НЕ мЕНЕЕ 100 Лин.м - для: PEnf 115 , PEnf 130
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)
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82 mm

24 mm

H 20 
mm

124 mm

45 mm

H 40 
mm

173 mm

L 35 mm

H
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m

m

L 25 mm

162 mm

H
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0 
m
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gdA 25 - gdA 35

PROEXPAN H20 - H40

L 35 mm

H
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L 25 mm
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PEn 20...

PEn 40...
 

1: Выберите шов расширения по соответствующей толщине пола и 
черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки. 2: Закрепите 
перфорированные фланцы с подложкой используя болты и 
винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 
30 см с обеих сторон. 3: Поставьте маяк над перфорированными 
фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во 
внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните 
укладку пола обычным образом. 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый 
и Слоновая кость cпри минимальном заказе на 100 Лин.М). Код 
выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: 
PEN 20... (выбранный цвет: Вставка Серый) PEN 20G.

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый 
и Коричневый cпри минимальном заказе на 100 Лин.М). Код 
выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: 
GDA 25... (выбранный цвет: Вставка Серый) GDA 25G.

ДЛЯ РЕЗКИ СТЕРЖНЯ НА 2 ЛИН. МЕТРА + 15%. 

Артикул HxL мм
PEN 20... 20 x 24
PEN 40... 40 x 45

Артикул HxL мм
PENP 20... 20 x 24
PENP 40... 40 x 45

Артикул HxL мм
gdA 25... 50 x 25
gdA 35... 50 x 35

Артикул HxL мм
gdAP 25... 50 x 25
gdAP 35... 50 x 35

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮмИНИЙ + ВИНИЛОВАя СмОЛА/РЕЗИНОВАя 
ВСТАВКА - длина бруска 3 Лин.м - упак. 10шт. - 30 Лин.м

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮмИНИЙ + ВИНИЛОВАя СмОЛА/РЕЗИНОВАя 
ВСТАВКА - длина бруска 3 Лин.м - упак. 10шт. - 30 Лин.м

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮмИНИЙ + ВИНИЛОВАя ИЗ НЕОПРЕНА
длина бруска 3 Лин.м - упак. 10шт. - 30 Лин.м

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ  НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮмИНИЙ + ВИНИЛОВАя из 
НЕОПРЕНА - длина бруска 3 Лин.м - упак. 10шт. - 30 Лин.м

ЦВЕТОВАя  ГАммА ПО ЗАПРОСУ НЕ мЕНЕЕ 100 Лин.м (необходимо согласовать цену и сроки)

N - Черный (E85) G - Серый (E83) B - Бежевый (RAL 1013) M - Коричневый (RAL 8014)

gDA 25... gDA 35...

gDAP 25...

gDAP 35...

PROEXPAN – технические структурные соединения для полов, уложенных на строительный раствор (PEN В: 20 или PEN В: 
40). Выполнены на алюминиевой перфорированной основе с виниловой резиновой вставкой черного или серого цвета. Фланцы 
профилей PROEXPAN для укладки полов на раствор должны быть закреплены к подслою с помощью дюбелей и шурупов 
(каждые 30 см. примерно).

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ 
+ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/РЕЗИНОВАЯ ВСТАВКА

ЦВЕТОВАя  ГАммА

N - Черный (E85) G - Серый (E83)

B - Бежевый (E84) A - Слоновая кость (E81)

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

ПО ЗАПРОСУ НЕ мЕНЕЕ 100 Лин.м (необходимо согласовать цену и сроки)

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ 
+ ВИНИЛОВАЯ ИЗ НЕОПРЕНАGDA 25 / 35 – технические структурные соединения для полов, уложенных на строительный раствор. Выполнены на алюминиевой 

перфорированной основе с виниловой резиновой вставкой черного или серого цвета.

Ко
мп

ен
са

ци
он

ны
е 

и 
ст

ру
кт

ур
ны

е 
ст

ы
ки

 



128

gdA 55

 55 mm

H 35 
mm

H 50 
mm

H 80 
mm

 L1 : 155 mm

L 55 mm

H 35 
mm

H 50 
mm

 50 mm

L1: 105 mm

H 80 
mm
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Артикул L x H x L1 мм
gdA 5535... 55 x 35 x 155
gdA 5550... 55 x 50 x 155
gdA 5580... 55 x 80 x 155

СТРУКТУРНЫЙ ШОВ для пола от 35, 50 до 80 мм из натурального алюминия отличного качества с взаимозаменяемой вставкой 
из неопрена, позволяющей растяжение и сжатие самого шва. Визуальная толщина от 55 мм (GDA 55), длина 4 м. Вставка черной 
или серой цвета. 

АЛЮМИНИЙ 
+ ВИНИЛОВАЯ ИЗ НЕОПРЕНА

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите шов расширения по соответствующей толщине пола и 
черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки. 2: Закрепите 
перфорированные фланцы с подложкой используя болты и 
винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 
30 см с обеих сторон. 3: Поставьте маяк над перфорированными 
фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во 
внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните 
укладку пола обычным образом. 

АЛЮмИНИЙ + ВИНИЛОВАя ИЗ НЕОПРЕНА ЧЕРНЫЙ или 
СЕРЫЙ - длина бруска 4 Лин.м - упак. 20шт. - 80 Лин.м

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ  АЛЮм. + ВИНИЛОВАя из НЕОПРЕНА 
ЧЕРНЫЙ - длина бруска 4 Лин.м - упак. 20шт. - 80 Лин.м

С ОГНЕЗАЩИТОЙ - Диаметр 20 - 60 мм ОГНЕСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛя КРЕПЛЕНИя ОГНЕЗАЩИТЫ  

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

ЦВЕТОВАя  ГАммА

N - Черный G - Серый (RAL 7038)

gDA 5535

Артикул L x H x L1 мм
gdAP 5535 55 x 35 x 105
gdAP 5550 55 x 50 x 105
gdAP 5580 55 x 80 x 105

Артикул Ø мм Лин.м рулон 
Cdt 20 20 30
Cdt 30 30 30
Cdt 40 40 30
Cdt 50 50 25
Cdt 60 60 25

Артикул упак. кг 
CIC 014 1,4 
CIC 7 7

gDA 5550
 

gDA 5580
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ПО ЗАПРОСУ ИЗДЕЛИЕ мОЖЕТ ПОСТАВЛяТЬСя С 
ПЛОСКОЙ ВСТАВКОЙ + 15% 

ПО ЗАПРОСУ ИЗДЕЛИЕ мОЖЕТ ПОСТАВЛяТЬСя 
С ПЛОСКОЙ ВСТАВКОЙ + 15% 

gDAP 5535

gDAP 5550
 

gDAP 5580

С ОГНЕЗАЩИТОЙ 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА и СТЕКЛОВОЛОКНО 

Цвета, имеющиеся в наличии: N - G. Код выбранного цвета нужно 
добавить к коду артикула. Например: GDA 5535..... (выбранный 
цвет: Вставка Черный) GDA 5535N

Поставка сертификата испытания зависит от 
использования силикатного клея для крепления. 
Шнур имеет сертификат в соответствии с новым 
Европейским стандартом EN 13501-2. 
Расход клея составляет, примерно, 50 гр. на линейный 
метр шнура. 
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gNs 75...18/50/80 

gNs 20 - gNs 50 

L 30 mm

H 20 mm

127 mm

H 50 mm

H 18 mm

75 mm

50

75 mm

H 50 mm

50

75 mm

H 80 mm
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ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите шов расширения по соответствующей толщине пола и 
черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки. 2: Закрепите 
перфорированные фланцы с подложкой используя болты и 
винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 
30 см с обеих сторон. 3: Поставьте маяк над перфорированными 
фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во 
внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните 
укладку пола обычным образом. 

2 ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ 
ДЕРЖАТСЯ ВМЕСТЕ 
1 ЗАКЛЁПКОЙ 

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

ЦВЕТОВАя  ГАммА

AN - Алюм. натуральный

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮмИНИЙ 
длина бруска 4 Лин.м - упаковка 20шт. - 80 Лин.м

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮмИНИЙ 
длина бруска 2/4 Лин.м - упаковка 40/20шт. - 80 Лин.м

Артикул L x H мм
gNs 3020 30 x 20
gNs 3050 30 x 50

Артикул L x H мм
gNsP 3020 30 x 20
gNsP 3050 30 x 50

gnS 3020

gnS 3050

gnSP 3020 
gnSP 3050

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ СТРУКТУРНЫЙ ШОВ GNS 75...18/70/80 выполнен из натурального алюминия отличного качества в нижней центральной части 
и с другим алюминиевым профилем в верхней видимой части. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. Длина 
4 м, ширина видимой части 30 мм. 

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ 

СТРУКТУРНЫЙ ШОВ GNS 20/50 выполнен из натурального алюминия отличного качества в нижней центральной части и с 
другим алюминиевым профилем в верхней видимой части. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. Длина 4 м, 
ширина видимой части 30 мм. 

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ
УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ / СТЕНА 

НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮмИНИЙ 
длина бруска 4 Лин.м - упаковка 20шт. - 80 Лин.м

Артикул H мм
gNs 7518 18
gNs 7550 50
gNs 7580 80

1: Выберите шов расширения по соответствующей толщине пола и 
черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки. 2: Закрепите 
перфорированные фланцы с подложкой используя болты и 
винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 
30 см с обеих сторон. 3: Поставьте маяк над перфорированными 
фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во 
внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните 
укладку пола обычным образом. 

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

ЦВЕТОВАя  ГАммА

AN - Алюм. натуральный

ДЛЯ РЕЗКИ СТЕРЖНЯ НА 2 ЛИН. МЕТРА + 15%. 

ДЛЯ РЕЗКИ СТЕРЖНЯ НА 2 ЛИН. МЕТРА + 15%. 

gnS 7518
 

gnS 7550
 

gnS 7580
 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ
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“PROPLATE FIX” – серия покрывающих профилей для покрытия структурных перемещений и растяжения (усадка изгиб - усадка 
сжатие) двух различных несущих структур. 
PROPLATE FIX из анодированного алюминия/серебро рекомендуется для мест с интенсивным пешим и транспортным 
движением. Предлагаются в комплекте с фиксасторами из нержавеющей стали ( 5шт. для вертикального/фасадного 
использования, 10 шт. для горизонтального/напольного использования); также имеются угловые профили. ПЛОСКИЙ И УГЛОВОЙ

ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выберите профиль с требуемой шириной и материалом. 2: Введите 
крепительные зажимы в подходящую выемку, каждая размером 
50/75 см (5 шт. для применения на стенах - 10 шт. для применения 
на полу). 3: Введите/положите PROPLATE FIX в имеющийся пустой 
проем, применяя всестороннее давление или используя правильный 
капроновый молоток, таким образом создавая идеальное покрытие 
шва. Такой же метод используется для укладки углового профиля.

ПЛОСКИЙ  ПРОФИЛЬ - АЛЮм. АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРОм 
длина бруска 3 Лин.м - упаковка 20шт. - 60 Лин.м

Артикул L мм
PEtFXPAA 50 50
PEtFXPAA 70 70

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

ЦВЕТОВАя  ГАммА

AA - Алюм. анод. сер.

УГЛОВОЙ  ПРОФИЛЬ - АЛЮм. АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРОм 
длина бруска 3 Лин.м - упаковка 20шт. - 60 Лин.м

Артикул H x L мм
PEtFXAA 50 22 x 50
PEtFXAA 70 24 x 70

ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛяЕмОЕ В РАЗОБРАННОм ВИДЕ 
ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

PEtfxPAA 70

PEtfxPAA 50

PEtfxAA 70PEtfxAA 50

ПЛОСКИЙ И УГЛОВОЙ
ПРОФИЛИ - ВИНИЛОВАЯ СМОЛА (ПВХ)

“PROPLATE FIX” – серия покрывающих профилей для покрытия структурных перемещений и растяжения (усадка изгиб - усадка 
сжатие) двух различных несущих структур. 
PROPLATE FIX изготовлен из жесткой ПВХ, рекомендуется для стен, потолков и фасадов. Предлагаются в комплекте с 
фиксасторами из нержавеющей стали ( 5шт. для вертикального/фасадного использования, 10 шт. для горизонтального/
напольного использования); также имеются угловые профили. 

ПЛОСКИЙ  ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАя СмОЛА (ПВХ)
длина бруска 3 Лин.м - упаковка 20шт. - 60 Лин.м

Артикул L мм
PEtFXP 50-01 50

УГЛОВОЙ  ПРОФИЛЬ - ВИНИЛОВАя СмОЛА (ПВХ) 
длина бруска 3 Лин.м - упаковка 20шт. - 60 Лин.м

Артикул H x L мм
PEtFX 50-01 22 x 50

Артикул H мм
CPFXAC 40 40

ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИм от 20 до 45 мм - НЕРЖ. СТАЛЬ - упак.10шт. 

Артикул H мм
CPFXAC 40 40

ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИм от 20 до 45 мм - НЕРЖ. СТАЛЬ - упак.10шт. 

cPfxAc 40

ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛяЕмОЕ В РАЗОБРАННОм ВИДЕ 

от 20 до 45 мм

1: Выберите профиль с требуемой шириной и материалом. 2: Введите 
крепительные зажимы в подходящую выемку, каждая размером 
50/75 см (5 шт. для применения на стенах - 10 шт. для применения 
на полу). 3: Введите/положите PROPLATE FIX в имеющийся пустой 
проем, применяя всестороннее давление или используя правильный 
капроновый молоток, таким образом создавая идеальное покрытие 
шва. Такой же метод используется для укладки углового профиля.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

PEtfxP 50-01

PEtfx 50-01

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

ЦВЕТОВАя  ГАммА

01 - Белый






