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Профиль компании 
 
   Производство профилей из листовой нержавеющей (декорированной, текстурной, 
цветной), оцинкованной стали, листовой латуни и алюминия.    
   Рубка, гибка, полировка металла, перфорирование или сверление монтажных 
частей, плакирование поверхности или защитное порошковое покрытие, …все это, 
вплоть до конечной упаковки, делается в одном месте, благодаря нашим 
производственным мощностям.  
   Изготовление по чертежам заказчика фасонных элементов любой сложности (все 
виды профилей для кровель, легкие балки, элементы обрешетки, подоконные 
отливы, любые декоративные планки, в том числе декоративные профили для 
фасадов (радиус формируется пошаговой гибкой с мин.шагом 2мм). 
   Синхронно взаимодействующие компьютеризированные системы позволяют нам 
поддерживать полный контроль над производством и удовлетворять требованиям 
заказчиков в отношении продукции, сходящей со стандартных технологических 
линий. 
 
     Мы предлагаем  лучшее: 
 

 изготовление по чертежам заказчика профилей и элементов любой сложности 
(все виды профилей для кровель, легкие балки, элементы обрешетки, 
подоконные отливы, любые декоративные планки, в том числе декоративные 
профили для фасадов (радиус формируется пошаговой гибкой с мин.шагом 
2мм). 

 сертифицированное сырье с самого начала гарантирует высокую 
функциональность и 

 долговечность. 

 контроль качества на производственных стадиях. 

 контрольные измерения и профессиональное мастерство на этапе конечного 
продукта должны обеспечить функциональность в установке там, где 
предполагается механическая нагрузка и особое назначение. 

   Мы верим, что высокое качество предлагаемой продукции служит нам лучшей 
рекомендацией в глазах наших клиентов. 
 
    Склад  металла позволяет быстро изготовить заказы из необходимого сырья:  

- Нержавеющая сталь AISI 430 и AISI 304 (0.6/ 0.8/ 1.0/ 1.2/ 1.5/ 2.0)  полированная и 

шлифованная под пленкой 

- Латунь (1.0/  1.2/ 1.5) импортного и  российского производства: классическая  

- Нержавеющая сталь с цветным  покрытием нитрит титана (золото, бронза, синий, 

красный) 

- Нержавеющая сталь с текстурным покрытием  

- Сталь оцинкованная толщиной 0, 5-1 мм.    

- Сталь с полимерным покрытием (Россия, Евросоюз), толщина 0,45-1,2мм, 

покрытия PVF, PE, Pural. Всегда в наличии гладкий лист в коричневом, красном и 

белом цветах.  

 

   На базе долговременных деловых отношений, основанных на взаимном 

уважении, мы создаем продукцию, отвечающей нуждам клиентов. Наша репутация 

указывает  на то, что мы стараемся обеспечить эти условия. 

   Наша цель – качество и совершенство. Мы стремимся понять ваши требования и 

выполнить свои обещания. 

   Мы постоянно разрабатываем новые идеи и продукцию, усиленно 

пополняем технические знания в области строительства и конструирования.  

Благодаря этим новаторским решениям вы можете быть уверенными в том, что 

качество нашей работы всегда будет на 

высоте. Наш технический персонал прекрасно осведомлен о новейших нормативах, 

поэтому, мы снабжаем покупателя всей информацией, относительно нашей 

продукции и новинок бизнеса. Прогресс в работе действительно продолжается. 

Арт-Профиль всегда с Вами – команда победителей. 

 

 
Надеемся стать Вашим надежным партнером по бизнесу и будем рады 

сотрудничеству! 
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                        ПРОФИЛИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Соединение покрытий из разных материалов, компенсация разницы высот, окантовка краев, конечная 
отделка традиционными профилями или придание современного вида, с помощью новейших материалов. 
Полный ассортимент профилей для напольных 
покрытий, созданный специально для плиточной и мраморной облицовки, и современные серии профилей, 
пригодных для окантовки и отделки большого числа известных на рынке покрытий. 
    Мы предлагаем как технические, так и декоративные решения. Простые профили для сущностной, 
скромной отделки; или более декоративные, которые добавляют эстетизма поверхностям, оставаясь, 
одновременно, в гармонии с интерьером и керамикой. Предлагаемый широкий спектр особых решений имеет 
целью гарантировать искусную и детальную проработку напольного покрытия. 
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 Одноуровневые профили для пола  

Г-образный профиль TR 
 

TR– это универсальные профили. Они позволяют быстрее и тщательнее уложить напольное покрытие, вне 

зависимости от размеров плитки, типа отделки и требуемой окантовки. представлен широким рядом различных 

высот, от 6 мм до 30 мм, чтобы удовлетворять толщине выпускаемой стандартной плитки. 

 

Из нержавеющей стали 

 

         Длина: 2.50/ 2.70 метра 
(Н):6/8/10/12.5/15/17.5/22/25/30мм 

 
Профиль из нержавеющей стали, стандарта AISI 430, 304. Это обеспечивает высокую устойчивость к большинству 

растворимых химикатов в лабораториях или к моющим средствам, присутствующим на пищеперерабатывающих 

заводах, коммерческих кухнях, бойнях, пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

H 6 мм 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 17.5 мм 22 мм 30 мм 

Артикул TR 60 TR 80   TR 100 TR 125 TR 150 TR 175 TR 220 TR 300 

 

Из листовой латуни 
  
 
 
 
 
 
 
 

  Длина: 2.50, 2.70 метра 
 Высота (Н):6/8/10/12.5/15/17.5/22/25/30мм 

 
 
 

Этот латунный профиль разработан из первичного сырья, что гарантирует стойкость к химическим и механическим 

воздействиям. Он вполне подходит как для промышленных площадей с высокими транспортными нагрузками, так и для 

домашнего применения, где латунь всегда предпочитается. При контакте с влагой или коррозирующим фактором 

наружные поверхности латуни могут окислиться. Эта ситуация легко разрешается полировкой изделия специальным 

составом, для придания первоначального блеска. 
AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
АОА - АНТИК 
 

H 6 мм 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 17.5 мм 22 мм 30 мм 

Артикул TR 60 TR 80   TR 100 TR 125 TR 150 TR 175 TR 220 TR 300 

 

Гибкий профиль 

Cерия TR включает профили с особо вырезанной монтажной 

частью. Это позволяет профилю принимать форму изогнутых 

краев и вставок. При заказе добавьте букву D к коду продукта 
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Z-образный профиль EP 
EP– это профили, соединяющие две смежные поверхности с напольными покрытиями из разнородных материалов 

(цемент/керамика или дерево/керамика; другие комбинации полимерных или виниловых полов). Создает незаметную 

зону смещения, т.е. одновременно выступает в роли подвижного шва и декоративной отделочной панели. Кроме того, 

закрывает небольшие погрешности стыков и обрезки, допущенные при разделении пола. Профиль используется для 
поверхностей расположенных на одном уровне, между керамическим, деревянным и ковровым покрытиями. 
 

Из нержавеющей стали 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Длина: 2.50, 2.70 метра 
Высота (Н): 8/10/12.5/15  мм 

 
 Используется для смещающихся конструкций. Ширина верхней полки позволяет маскировать дефекты по краю среза. 

Это профиль из нержавеющей стали, который обеспечивает высокую стойкость к большинству растворимых химикатов 

в лабораториях, или к моющим средствам, присутствующим на пищевых заводах, коммерческих кухнях, бойнях, 

пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

 

 

Из листовой латуни 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Длина: 2.50/ 2.70 метра 

Высота (Н):  8/10/12.5/15мм 
 

 Этот латунный профиль сделан из первичного сырья, что гарантирует стойкость к химическим и механическим 

воздействиям. Применяется, как для наружных, так и для внутренних полов. Может выносить напряжение транзитных 

зон, подчеркивает элегантность покрытий в жилых помещениях. При контакте с влагой или коррозирующим фактором 

наружные поверхности латуни могут окислиться. Эта ситуация легко разрешается полировкой изделия специальным 

составом, для придания первоначального блеска. 
AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
АОА - АНТИК 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул EP  80   EP  100 EP 125 EP 150 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул EP  80   EP  100 EP 125 EP 150 
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С-образный профиль LU 
LU профили, изготовлены для отделки, закрытия и защиты одноуровневых полов из керамической плитки, 

мрамора, гранита, паркета или других типов материалов.  

Эти профили идеальны в качестве разделительных швов между двумя разными покрытиями (напр., между плиткой и 

паркетом),и как периметрические профили для ограничения ковриков, защиты для ступеней из керамической плитки. 

  Наружная толщина профиля (равная от 4 до 8 мм) делает разделительный элемент минимально видимым, 

сливающимся с полом. 

 

Из нержавеющей стали 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Длина: 2.50/2.70 метра 

Высота (Н):  8/10/12.5/15/22мм 
 

 
Это профиль из нержавеющей стали, который обеспечивает высокую стойкость к большинству растворимых химикатов 

в лабораториях, или к моющим средствам, присутствующим на пищевых заводах, коммерческих кухнях, бойнях, 

пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 

Возможно изготовления другого размера. 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 22 мм 

Артикул LU 80   LU 100 LU  125 LU 150 LU 220 

 

Из листовой латуни 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 

  Длина: 2.50/2.70 метра 
  Высота (Н):  8/10/12.5/15/22мм 
 
 

Этот латунный профиль сделан из первичного сырья, что гарантирует стойкость к химическим и механическим 

воздействиям. Применяется, как для наружных, так и для внутренних полов. Может выносить напряжение транзитных 

зон, подчеркивает элегантность покрытий в жилых помещениях. При контакте с влагой или коррозирующим фактором 

наружные поверхности латуни могут окислиться. Эта ситуация легко разрешается полировкой изделия специальным 

составом, для придания первоначального блеска. 
AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
АОА - АНТИК 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 22 мм 

Артикул LU 80 LU 100 LU  125 LU 150 LU 220 

 

Гибкий профиль 

Cерия LU включает профили с особо вырезанной монтажной 

частью. Это позволяет профилю принимать форму изогнутых 

краев и вставок. При заказе добавьте букву D к коду продукта 
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Квадратный профиль LUP 
Профили, предназначены для отделки, закрытия, защиты и декорирования одноуровневых полов из керамической 

плитки, мрамора, гранита, паркета или других типов материалов.  

Эти профили идеальны в качестве стыковочных и декоративных швов между двумя разными покрытиями (напр., между 

плиткой и паркетом), тогда наружная толщина (равная 10 мм) выгодно подчеркнет границу между полами. Эти профили 

применяются также в качестве периметрических профилей для ограничения ковриков, и в качестве защиты края 

ступеней из керамической плитки. 
 

Из нержавеющей стали 

Длина: 2.50/2.70/3.00 метра 

Размер(В=Н+S): 
8/10/12.5/15мм 
 
 

Это профиль из нержавеющей стали, который обеспечивает высокую стойкость к большинству растворимых химикатов 

в лабораториях, или к моющим средствам, присутствующим на пищевых заводах, коммерческих кухнях, бойнях, 

пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 

Возможно изготовления другого размера. 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

В=H+S 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул LUP 80   LUP 100 LUP  125 LUP 150 

 

Из листовой латуни 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Длина: 2.50/2.70/3.00 метра 

Размер(В=Н+S): 8/10/12.5/15мм 
 

 
Этот латунный профиль сделан из первичного сырья, что гарантирует стойкость к химическим и механическим 

воздействиям. Применяется, как для наружных, так и для внутренних полов. Может выносить напряжение транзитных 

зон, подчеркивает элегантность покрытий в жилых помещениях. При контакте с влагой или коррозирующим фактором 

наружные поверхности латуни могут окислиться. Эта ситуация легко разрешается полировкой изделия специальным 

составом, для придания первоначального блеска. 
AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
АОА – АНТИК 
 

В=H+S 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул LUP 80   LUP 100 LUP  125 LUP 150 
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П-образный профиль под плитку CU 
CU– прямое и красивое завершение; долговечная и надежная защита края плитки. Модель примеряется с напольными 

покрытиями для создания декоративных швов и одновременной защиты края плитки, или как связующее звено между 

материалами и в качестве рамы для ковриков в прихожих.  

 

Из нержавеющей стали 

 
Длина: 2.50/2.70  метра 
Высота(Н):8/10/12.5/15/22 мм 
 

Это профиль из нержавеющей стали, который обеспечивает высокую стойкость к большинству растворимых химикатов 

в лабораториях, или к моющим средствам, присутствующим на пищевых заводах, коммерческих кухнях, больницах и 

т.д. 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 22 мм 

Артикул CU 80 CU 100 CU 125 CU 150 CU 220 

 
 
 
 
 
 
 
 

Длина: 2.50/2.70  метра 
Высота(Н):8/10/12.5/15/22 мм 

 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

Из листовой латуни 

 
 

 

 

 

Длина: 2.50/2.70  метра 
Высота(Н):8/10/12.5/15/22 мм 

 
Этот латунный профиль сделан из первичного сырья, что гарантирует стойкость к химическим и механическим 

воздействиям. Применяется, как для наружных, так и для внутренних полов. При контакте с влагой или коррозирующим 

фактором наружные поверхности латуни могут окислиться.  
AOL – ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

      АОА – АНТИК 
 

 

 

 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 

Артикул CU20 8 CU2010 CU20 12 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 22 мм 

Артикул CU 80 CU 100 CU 125 CU 150 CU 220 
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Профиль под плитку PO 
Профиль предназначен для керамических и других напольных покрытий, расположенных на одном уровне. Используется для 

разделения и декорирования одноуровневых полов из керамической плитки, мрамора, гранита, паркета или других типов 

материалов.  

Из нержавеющей стали 
 

 

 

 

 

 

 

 

Длина: 2.50/ 2.70  метра 

Высота (Н):  8/10/12.5  мм 

 
Это профиль из нержавеющей стали, который обеспечивает высокую стойкость к большинству растворимых химикатов 

в лабораториях, или к моющим средствам, присутствующим на пищевых заводах, коммерческих кухнях, бойнях, 

пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 

Возможно изготовления другого размера. 

 IL - ПОЛИРОВАННАЯ 

       IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

Применение профиля из нержавеющей стали в общественных зонах. 

 

Можем  изготовить профиль из  текстурированной  нержавеющей стали.  Текстурная нержавейка из-за своей рифленой 

поверхности служит антискользящим покрытием. Тем самым лучше использовать  в помывочных, около бассейнов, в 

общественных входных зонах… 

Любой понравившийся вариант текстуры  или  цвета листа из нержавеющей стали Вы можете найти на предпоследней 

странице каталога. От Вас необходимо сообщить нам номер понравившейся поверхности в вашей заявке. 

 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 

Артикул РО 20 8 РО 20 10 PО 30 12 
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П-образный разделительный профиль PU 
Подборка профилей для окантовки уже существующего пола и/или соединения его с другим покрытием, при перепаде 

высот в 10 мм, а также для подгонки к ранее уложенному полу. Очень подходит для быстрого соединения разных полов, 

например, деревянных с керамическими или при других комбинациях, а также в случаях, когда соединительный профиль 

не был предусмотрен в укладке пола. 

Также применяются для укладки мрамора, и дерева там, где в будущем будет необходима шлифовка поверхности пола.  

Функциональность конструкции позволяет использовать данные профили в бытовых, общественных и промышленных 
помещениях. 
 

Из нержавеющей стали 
  

 

   

 

 
 
 

Длина: 2.50/2.70  метра                                                                 
Высота (Н): 10/12.5  мм 
  

Это профиль из нержавеющей стали, который обеспечивает высокую стойкость к большинству растворимых химикатов 

в лабораториях, или к моющим средствам, присутствующим на пищевых заводах, больницах и т.д. 

      IL - ПОЛИРОВАННАЯ 

      IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

Размер 10х10 мм 10х12.5 мм  20х10 мм 20х12.5 мм 

Артикул РU 10х10 РU 10х12  РU 20х10 РU 20х12 

Из листовой латуни 
 
Этот латунный профиль сделан из первичного 

сырья. Применяется, как для наружных, так и для 

внутренних полов. При контакте с влагой или 

коррозирующим фактором наружные поверхности 

латуни могут окислиться.  
AOL – ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
АОА – АНТИК 

 

Длина: 2.50/2.70  метра 

Высота(Н):8/10/12.5/15/22 мм 
 

Размер 10х10 мм 10х12.5 мм  20х10 мм 20х12.5 мм 

Артикул РU 10х10 РU 10х12  РU 20х10 РU 20х12 
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Разделительный профиль под шлифовку/полировку РT 
   РT– этот разделительный стыковой профиль для ряда полов. Представлен в разных размерах. Ширина видимой части 

2-3 мм. Он весьма гибкий и применим для декоративной контурной укладки. Это могут быть мраморные или мозаичные 

полы на террасе, уложенные на стяжку из цемента или на полимерной основе. Способен выдерживать 

шлифовку/полировку в процессе укладки. 

 

Из нержавеющей стали                                                                           Из листовой латуни 
 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                           Длина: 1.5/2.0/2.50  метра 

                                                                    Высота (Н):15/20/30/40 мм 

Функциональность конструкции позволяет использовать данные профили в бытовых, общественных и промышленных 

помещениях. , где в будущем будет необходима шлифовка поверхности пола. 

 Возможно изготовления другого размера. 

  IL – ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВ. СТАЛЬ 
  IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФ/) НЕРЖАВ. СТАЛЬ 
AOL – ПОЛИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) ЛАТУНЬ 
 

   РR– серия плоских профилей в диапазоне 20 и 40 мм из натуральной латуни или стальных полосок в 2.4 мм толщиной. 

Идеален для разделения двух настилов одинакового уровня. Особенно рекомендуемы для мраморного, «венецианского и 

палладианского» пола, цементного или полов на основе смолы. 

Из нержавеющей стали                                                                            
 

 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВ. СТАЛЬ  
 IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФ.) НЕРЖАВ. 
СТАЛЬ 
AOL – ПОЛИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
ЛАТУНЬ 
 

Длина: 2.50/2.70  метра 

Высота (Н):20/40 мм 

Возможно изготовления другого размера. 

 
 

 

H 15 мм 20 мм 30  мм 40  мм 

Артикул PT 15 PT 20 PT 30 PT 40 

H 20 мм 40  мм 

Артикул PR 20 PR 40 
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Т-образный профиль SP 
SP – профиль, разработанный для состыковки двух смежных полов одинаковой высоты.  его помощью можно скрыть 

несовершенства обрезки или небольшую разницу в высоте, которая может обнаружиться, например, в 

месте соединения деревянного и плиточного полов. Благодаря своей форме, и нескольким вариантам ширины, этот 

профиль позволяет поддерживать минимальное расстояние между напольными покрытиями, выступая в роли шва 

расширения. 

 

Из нержавеющей стали 

 

 

 

 

    Длина: 2.50/ 2.70 метра 
   Ширина(В):15/20/25/30  мм 
 

 
«Т» - образный профиль используется для стыковки покрытий одинаковой толщины, а также с перепадом до 3 мм. 

Используется для смещающихся конструкций. Это профиль из нержавеющей стали, стандарта AISI 304 и 430. Это 

обеспечивает высокую стойкость к большинству растворимых химикатов. Ширина верхней полки позволяет скрыть 

зазор между поверхностями и дефекты по краям срезов. Ножка смещена в одну сторону относительно центра.. 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

ВхН 15х8 мм 20 х8мм 26х8 мм 30х8мм 

Артикул SP 15   SP 20 SP 26 SP 30 

 
Из листовой латуни 

                                                       Этот латунный профиль разработан из 

первичного сырья, с целью гарантировать 

стойкость к химическим и механическим 

воздействиям. При контакте с влагой или 

коррозирующим фактором наружные 

поверхности латуни могут окислиться. Эта 

ситуация легко разрешается полировкой 

изделия специальным составом. 
Длина: 2.50/ 2.70 метра 

Ширина(В):20/25/30  мм 
AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
АОА – АНТИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВхН 20 х8мм 26х8 мм 30х8мм 

Артикул SP 20 SP 26 SP 30 
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Т-образный профиль SP с базой 
 

Профиль из экструдированного алюминия облицован  из нержавеющей стали (гладкой или с глянцевой отделкой) . 

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. Профиль гарантирует 

повышенную устойчивость к порезам и деформации.  

  

 
   

   Длина: 2.50/ 2.70 метра 
   Ширина(В):15/20/25/30  мм 
 

Т- профили могут устанавливаться на уже полностью смонтированные полы с помощью клея, или же в процессе 

монтажа полов, с помощью базы из натурального алюминия, крепящейся к полу на клей или шурупы, в которую позднее 

вставляется профиль.    

 

 

 

 

 

 

 

База из алюминия, высотой 11 и 19 мм. 

Резиновый уплотнитель в комплекте. 

 

 

Стыковочный профиль MP 
 

Профиль используется для поверхностей расположенных на одном уровне, между керамическим, деревянным и ковровым 

покрытиями. Используется для смещающихся конструкций. Ширина верхней полки позволяет маскировать дефекты по краю 

среза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина: 2.50/2.70/3.00 метра 

Высота (Н):  8/10/12.5/ 15/ 22 мм 
 

Возможно изготовления другого размера. 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

H 10 мм 12.5 мм 15 мм 22 мм 

Артикул MP30 10 MP30 12 MP30 15 MP30 22 

 

 

 

ВхН 15х8 мм 20 х8мм 26х8 мм 30х8мм 

Артикул SP 15   SP 20 SP 26 SP 30 



 ООО АРТ ПРОФИЛЬ                                                                                                                                                      Тел. +7 495 773-41-13 

Москва, 127287                                                                                                                                                                         +7 495 668-07-96 

2-ая Хуторская  д.38А стр.1  офис 711 

 
16 

Cтыковочный профиль c выпуклым сечением ST 
Профили или пороги предназначены,  чтобы закрыть ими стыки и возможные дефекты, возникшие при резке 

материалов. Профили позволяют закрыть швы между двумя разными покрытиями (напр., между плиткой и 

паркетом). Данные модели с округлым сечением позволяют компенсировать небольшую разность уровней (2÷4 мм) 

между двумя различными типами пола. Профили этой линии используются как для бытовых, так  и для общественных 

помещений.  

Из нержавеющей стали 

 

 

 

 

                                                                    Длина: 2.50/2.70 метра 

                                                                     Ширина (В): 25/30/35/40 мм 

 
 

Это профиль из нержавеющей стали, который обеспечивает высокую стойкость к большинству растворимых химикатов 

в лабораториях, или к моющим средствам, присутствующим на пищевых заводах, больницах и т.д. 

Толщина профиля 1-1.2 мм. 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 

 IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 
Из листовой латуни 

   
  Длина: 2.0/2.50 метра                                                                         
Ширина (В):25/30/35/40 мм 
 

      
  Этот латунный профиль разработан из первичного сырья, с целью гарантировать стойкость к химическим и 

механическим воздействиям. При контакте с влагой или коррозирующим фактором наружные поверхности латуни могут 

окислиться. Эта ситуация легко разрешается полировкой изделия специальным составом. 

Толщина профиля 1-1.5 мм. 
 AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 25 мм 30 мм 35 мм 40 мм 

Артикул ST 25 ST 30 ST 35 ST 40 

В 25 мм 30 мм 35 мм 40 мм 

Артикул ST 25 ST 30 ST 35 ST 40 
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Для промышленных и коммерческих напольных покрытий, с пролетами большой протяженности и всюду, где 

смыкаются две разные несущие структуры, часто рекомендуется устанавливать крытые разделительные швы. Это 

компенсирует линейные подвижки соседствующих материалов. Этот профиль фиксируется к основанию с помощью 

специального клея, усиливающим поглощение смещений. При установке на саморезы и дюбели, рекомендуется 

закреплять профиль только на одной из сопряженных поверхностей, прикрутив его по всей длине. Другую сторону 

оставьте свободной для смещений. 

Профиль можно применять в качестве защитного бампера от царапин в больницах или для защиты стен в школах и 

офисах. 

Из нержавеющей стали 

 
 Длина: 2.50/2.70/3.0  метра                                                                                  
Ширина (В): 40 - 200  мм  
Толщина профиля 1.2-1.5 мм. 
 

Изготавливается с защитной пленкой . Это профиль из нержавеющей стали, который обеспечивает высокую стойкость к 

большинству растворимых химикатов в лабораториях, или к моющим средствам, присутствующим на пищевых заводах, 

больницах и т.д. 
Возможно изготовления другого размера. 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
       IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

В 40 мм 50 мм 60 мм 70 мм 80 мм 100 мм 120 мм 150 мм 

Артикул CP 40 CP 50 CP 60 CP 70 CP 80 CP 100 CP 120 CP 150 

 
Из листовой латуни 

AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

 

 
          
                                                                                  

Длина: 1.50/2.0/2.50  метра                                                                                   
Ширина (В): 40 - 150  мм  
 Толщина профиля 1.2-2 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

Cтыковочный профиль c плоским сечением CP 

В 40 мм 50 мм 60 мм 70 мм 80 мм 100 мм 120 мм 150 мм 

Артикул CP 40 CP 50 CP 60 CP 70 CP 80 CP 100 CP 120 CP 150 
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 Профили для пола разноуровневые 

Профиль для соединения двух полов разной высоты ZR 
Концевой  профиль с наклонным сечением позволяет выполнять соединения при разнице уровней во время укладки между 
полами из одинаковых или разных материалов и позволяет устранить ступеньку, образующуюся из-за различной толщины 
пола. 

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 
 

 

 

  

                                                                                              Длина: 2.50/ 2.70 метра 

                                                                   
Высота (Н): 8/10/12.5 мм                                                                                                             
Возможно изготовления другого 

размера. 
        
 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                                    AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                                       AOS – ШЛИФОВАННАЯ 

   
 

 

Профиль для соединения двух полов разной высоты ZRM 
Этот профиль идеальное решение для соединения двух полов разного уровня, например, керамического и коврового 

покрытия. Панель создает 4мм постепенный переход к другому полу. Когда панель идет поверх соединяемых полов, это 

более безопасно. Уклон ската приемлем для транспортных средств и тележек на колесиках. 

Из нержавеющей стали                                                                                 

Это профиль из нержавеющей стали, 

                                                                 который обеспечивает высокую  

стойкость к большинству растворимых 

                                                                  химикатов в лабораториях, или к  

    моющим средствам, присутствующим 

 на пищевых заводах, больницах и т.д. 

 

Длина: 2.50/ 2.70 метра 

 Высота (Н): 8/10/12.5 мм                                                                                                             
Возможно изготовления другого размера. 
 

 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
       IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 

Артикул ZR 80 ZR 100 ZR 125 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 

Артикул ZR 80 ZR 100 ZR 125 
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Окантовочный профиль ZRR 
Концевой  профиль с наклонным сечением позволяет выполнять соединения при разнице уровней во время укладки 

между полами из одинаковых или разных материалов и позволяет устранить ступеньку, образующуюся из-за различной 

толщины пола. 

Из нержавеющей стали                                                                                     Из листовой латуни 
 

 

 

 

 

   Длина: 2.50/2.70 метра 

  Высота (Н): 8/10/12.5/15 мм 

Возможно изготовления другого 

размера. 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                       AOS – САТИНИРОВАННАЯ  

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул ZRR 80 ZRR 100 ZRR 125 ZRR 150 

 

Полукруглый профиль RD 
Используется для стыковки керамического пола с поверхностью уровнем ниже. Также используется для окантовки 

покрытия. 

Из нержавеющей стали                                                                                  Из листовой латуни 

   Длина: 2.50/2.70 метра 

  Высота (Н): 8/10/12.5/15 мм 

Возможно изготовления другого 

размера. 

 
IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                  AOL - ПОЛИРОВАННАЯ                                                                               

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                        AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

 

 
Можно изготовить любой профиль из текстурированной нержавеющей стали или  из 

стали с декоративным покрытием 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул RD 80 RD 100 RD 125 RD 150 
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Закругленный профиль RJZ/ RJ 
Используется для стыковки керамического пола с поверхностью уровнем ниже. Также используется для окантовки 

покрытия. 

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

                                                                                                                                                                    
Длина: 2.50/2.70 метра                                                                                   

Высота (Н): 8/10/12.5/15 мм 

 
 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ 
 

 

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

                                                                                                                                                                    
Длина: 2.50/2.70 метра                                                                                 

Высота (Н):4.5/6/8/10/12.5мм 

 
 

 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ 
 

 

 

 Краевой профиль для полов, несовпадающих по высоте на 7-13мм DS 
Упрощенный профиль, компенсирующий разность высот в интервале 7÷12мм. 

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

 Длина: 2.50/2.70 метра                                                                                   

Высота (Н):8/10/12.5/15 мм 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                 AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                        AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул DS 80 DS 100 DS 125 DS 150 
 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул RJZ 80 RJZ 100 RJZ 125 RJZ 150 

H 4.5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12.5 мм 

Артикул RJ 45 RJ 60 RJ 80 RJ 100 RJ 125 
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Окантовочный профиль для полов LT 
Высокоустойчивый стальной профиль особенно рекомендуется для применения в коммерческих и промышленных 

условиях, а также для мест с высокой транзитной нагрузкой, поскольку он имеет хорошую механическую устойчивость 

.Этот окантовочный периметрический профиль создан специально для плавающих деревянных полов. Позволяет 

идеально произвести отделку пристенного края и сопряженных полов. Может также работать как 

деформационный шов и как альтернатива плинтусу. Идеально подходит для отделки треков раздвижных дверей и как 

обрамление коврика в прихожей. Крепится на саморезы и дюбели. 

 

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

  
   Длина: 2.50/ 2.70/3.0  метра                                                                               
Высота (Н): 8/10/12.5/ 15/ 22 
мм 

 
 
IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                       AOS – САТИНИРОВАННАЯ 
  

 

 

 

 

Соединительный профиль для разновысотных полов RPR 
Профиль  специально разработан для соединения полов, не находящихся на одном уровне. Профиль RPR 39, благодаря 

реверсивной форме, можно использовать на обеих сторонах, соединяя высоты от 8 до 14мм.  

Рекомендуются для полов с уже выполненной укладкой из керамики или паркета, часто используются при укладке 

нового покрытия на уже имеющееся (напр., деревянный пол на уже уложенный керамический), устраняют ступеньку, 

возникающую при различной толщине пола. 

 

Из нержавеющей стали                                                                             Из листовой латуни    
 

 

 

 

 

 

 Длина: 2.50/ 2.70/3.0  м 

 Ширина (В): 39/45  мм 

Возможно изготовления другого 

размера. 

 
IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                       AOS – САТИНИРОВАННАЯ 
 
 

 

Профиль из нержавеющей стали, стандарта AISI 430, 304. Это обеспечивает высокую устойчивость к большинству 

растворимых химикатов в лабораториях или к моющим средствам, присутствующим на пищеперерабатывающих 

заводах, коммерческих кухнях, бойнях, пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 

 

Латунный профиль разработан из первичного сырья, что гарантирует стойкость к химическим и механическим 

воздействиям. Он вполне подходит как для промышленных площадей с высокими транспортными нагрузками, так и для 

домашнего применения, где латунь всегда предпочитается. При контакте с влагой латунь может окислиться.  

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 22 мм 

Артикул LT 80  LT 100 LT  125 LT 150 LT  220 

В 39 мм 45  мм 

Артикул  RPR 39 RPR 45 
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Соединительный профиль для полов разной высоты DKR 
Профиль из нержавеющей стали с высокой устойчивостью к износу и хорошей сопротивляемостью к атмосферным 

факторам. Есть модели и с отверстиями для монтажа. 

Рекомендуются для полов с уже выполненной укладкой из керамики или паркета, часто используются при укладке 

нового покрытия на уже имеющееся (напр., деревянный пол на уже уложенный керамический), устраняют ступеньку, 

возникающую при различной толщине пола. 

 

Из нержавеющей стали                                                                                 
 

Длина: 2.50/2.70/3.0  метра  

Ширина (В): 30-35  мм 

Возможно изготовления другого 

размера. 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

 
Профиль из нержавеющей стали, стандарта AISI 430, 304. Это обеспечивает высокую устойчивость к большинству 

растворимых химикатов в лабораториях или к моющим средствам, присутствующим на пищеперерабатывающих 

заводах, коммерческих кухнях, бойнях, пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 

 

Соединительный профиль для разновысотных полов DK 
Профиль из нержавеющей стали с высокой устойчивостью к износу и хорошей сопротивляемостью к атмосферным 

факторам. 

Профиль специально разработанный для жилого и легкого коммерческого применения. Установку профиля упрощает 

высококачественный каучуковый клей. Позволяет компенсировать разницу высот в интервале от 7 до 16мм. 

 

Из нержавеющей стали                                                                                 

 
Длина: 2.50/2.70/3.0  метра 

Ширина х Высота (НхВ): 

 37х9/48x17мм 

 

Возможно изготовления другого размера. 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

HxВ 9x37 мм 17x48 мм 

Артикул  DK 37 DK 48 

 
Профиль из нержавеющей стали, стандарта AISI 430, 304. Это обеспечивает высокую устойчивость к большинству 

растворимых химикатов в лабораториях или к моющим средствам, присутствующим на пищеперерабатывающих 

заводах, коммерческих кухнях, бойнях, пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 
 

В 30 мм 

Артикул  DKR 30 
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ПРОФИЛИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 
   Соединять, защищать и украшать – вот задачи этой  
линии продукции.  
Быстрота установки, экономичность и долгий срок службы –  
лучшие доказательства ее выгодности. 
   Установка профилей на острые углы – это профилактическая  
защитная мера, особенно. Для предотвращения скалывания 
 керамической плитки. 
   Если при монтаже настенного покрытия мастеру удается избежать  
обрезки плитки под 45°, это сэкономит время, что весьма уместно. 
 Профиль, кроме того, поможет укладчику выстроить вертикаль и  
сделать ровный край. Есть целый ряд решений для внутренних углов,  
что облегчает уход за ними, в частности мытье. 
 Последнее качество – необходимое условие соответствия оборудования  
европейским стандартам гигиены и безопасности. 
   Латунь, нержавеющая сталь  - всего более 30 разных типов отделочных  
профилей позволяют потребителю пробовать комбинации с разными плитками, 
штукатуркой и идеально декорировать помещение. 
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 Бордюрный профиль Листелло. 

Декоративный профиль ЛИСТЕЛЛО LI 
Листелло имеет толщину 6-8 мм и форму, позволяющую устанавливать изделие вместе с плиткой на плиточный клей. 

Укладывается горизонтально или вертикально и адаптируется практически к любой толщине плитки. Особая листель из 
нержавеющей стали, сочетающая декоративность с необходимой долговечностью. По причине особенностей технологии 

гибки стали или латуни форма профиля получается более изящной . 

Из нержавеющей стали                                                                             Из листовой латуни   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Длина: 2.50/ 2.70 метра 

  Ширина (В):10/15/20/25/30 мм 

 
Профиль из нержавеющей стали, стандарта AISI 430, 304. Это обеспечивает высокую устойчивость к большинству 

растворимых химикатов в лабораториях или к моющим средствам, присутствующим на пищеперерабатывающих 

заводах, коммерческих кухнях, бойнях, пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

Латунный профиль разработан из первичного сырья, с целью гарантировать стойкость к химическим и механическим 

воздействиям. При контакте с влагой или коррозирующим фактором наружные поверхности латуни могут окислиться. 

Эта ситуация легко разрешается полировкой изделия специальным составом. 
AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
AОA - АНТИК 

 
Возможно изготовления другого размера. 

 

Основным спросом пользуются глянцевые и сатинированные (матовые) металлические Листелло. Но также набирают 

популярность рифленые и цветные нержавеющие  и латунные Листелло.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 10 мм 15 мм 20 мм 25 мм 30 мм 

Артикул LI 10 LI  15 LI 20 LI  25 LI  35 

http://www.gemera.ru/otd/ugolki/metal/ugol_satin.jpg
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Бордюр вставка  
Профиль из нержавеющей стали, специально разработанный для защиты керамических настенных покрытий. 

Монтируется в процессе укладки плитки и позволяет придать точность и аккуратность отделке на самом этапе 

облицовки. 

Из нержавеющей стали                                                                               Из листовой латуни 

    

Длина:2.0/ 2.50/2.70  метра                          

Ширина (В):  15/20/25/30  мм 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

Возможно изготовление других размеров. 

 
 

 

 

 

Также Вашему вниманию предлагаем  бордюр из текстурной, декоративной и цветной нержавеющей стали. 

                                                                                                         

Цвета нержавейки: 

золото полиров. 

золото сатинированное 

бронза полированная 

бронза сатинированная 

антрацит полирован. 

антрацит сатиниров. 

синий сатинир. 

красный полиров. 

красный сатинир. 

Всю большую популярность приобретают данные бордюры. Их всю чаще используют в торговых  центрах,  в 

новостройках входной зоны, гостиничных комплексах,  в общественных зонах, ресторанах…  Почему?  

1. Латунь и нержавеющая сталь – натуральные материалы. 

2. Срок службы  в  5-7 раз выше ПВХ, дерева … 

3. Устойчивость к большинству растворимых химикатов и моющих средств. Идеально подходит для 

пищеперерабатывающих заводов, санитарных, химических и больничных секторов. 

4. Очень хорошая механическая стойкость 

5. Идеальное сочетание металла с деревом, керамикой, гранитом,  стеновыми панелями. 

6. Не теряют внешнего вида 

7. Подходит для внутренних и наружных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Укладывается горизонтально или вертикально,  можно заказать профиль  к любой толщине плитки, сочетается с цветами 

вертикальных профилей серии TR, LUP, CU. 

Размер (BxH) 10х10 мм 15х10 мм 20х10 мм 25х10 мм 30х10 мм 

Артикул РU 10х10 РU 15х10 РU 20х10 РU 25х10 РU 30х10 

Артикул РUV 10х10 РUV 15х10 РUV 20х10 РUV 25х10 РUV 30х10 

Артикул РUZ 10х10 РUZ 15х10 РUZ 20х10 РUZ 20х10 РUZ 30х10 
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Декоративный профиль под мозаику  PUS 
Линия декоративных планок, предназначенных для создания изысканных и привлекательных эстетических эффектов на 

керамических покрытиях.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

Длина: 2.50/ 2.70 метра 

 Ширина (В):под мозаику 

 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
 

 

 

 

С  помощью специального оборудования можем  изготовить бордюр с  любым сечением: вогнутым, 

выпуклым. 

Также Вашему вниманию предлагаем  бордюр из  цветной нержавеющей стали. 

  Цвета нержавейки: золото полиров./ золото сатинированное/ бронза полированная/ бронза сатинированная/ антрацит 

полирован./ антрацит сатиниров./ синий сатинир./красный полиров./ красный сатинир/ медь 

 

Размер (BxH) 15х11 мм 

Артикул РUS 15х10 
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 Профили для зеркал, стекла, мозаики 

Производственное оборудование и высококлассные  специалисты могут изготовить любой профиль для стеновых 

панелей, для обрамления и крепление зеркал, стекла, постеров, информационных стендов по Вашим размерам.  

Устойчив к агрессивным условиям внешней среды, что позволяет использовать его как в помещениях, так и на улице. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Для мозаики и стеновых панелей (толщиной 3-.5 мм) применяют следующие профили:  TR/ RJ/  CU. 

Более подробную информацию можно получить на стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профили для стеновых панелей. 

  

 

  

 

 

При большом объеме  для экономии бюджета предлагаем изготовить профили из оцинкованной  

Стали с покраской по цвету RAL. 

 

 

 

 

В х Н 8 х8 мм 10 х10 мм 

Артикул PU 9x9 PU 11x11 

В х Н 5 х 4.5 мм 8 х 6 мм 

Артикул UN 450 UN 680 
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 Профили для защиты внешних углов 

Г-образный профиль TR 
Линия профилей, идеальная для закрытия и защиты внешних углов, образованных керамической плиткой. Применение 

профиля устраняет неэстетичный и хрупкий срез плитки под углом 45°.  

Профили широко используются для декоративных целей, создавая изысканные и привлекательные эффекты сочетания и 

контрастов с самыми разными покрытиями. 

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 
 

 

Длина: 2.50/ 2.70 метра                                         
(Н):4.5/6/8/10/12.5/15/17.5/22/25/30мм 

 

 

Профиль из нержавеющей стали, стандарта AISI 430, 304. Это обеспечивает высокую устойчивость к большинству 

растворимых химикатов в лабораториях или к моющим средствам, присутствующим на пищеперерабатывающих 

заводах, коммерческих кухнях, бойнях, пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
 

Латунный профиль разработан из первичного сырья, с целью гарантировать стойкость к химическим и механическим 

воздействиям. При контакте с влагой или коррозирующим фактором наружные поверхности латуни могут окислиться. 

Эта ситуация легко разрешается полировкой изделия специальным составом. 
AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
AОA - АНТИК 

 

H 4.5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 17.5 мм 22 мм 30 мм 

Артикул TR 45 TR 60 TR 80   TR 100 TR 125 TR 150 TR 175 TR 220 TR 300 

 

Мы можем изготовить профиль из цветной или текстурной  нержавеющей стали.   

Любой понравившийся вариант текстуры  или  цвета листа из нержавеющей стали Вы можете найти на предпоследней 

странице каталога. От Вас необходимо сообщить нам номер понравившейся поверхности в вашей заявке. 

Цветная  нержавеющая сталь                                                     Текстурная  нержавеющая сталь                                                                                                                                                             
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Квадратный профиль LUP 
Прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. Используется как 

защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Применяется 

также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, 

плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, 

эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая 

углы, устраняя сколы и поломки от ударов. Удовлетворяет новым европейским нормативам безопасности в 

общественных и частных помещениях.  

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

 
Длина: 2.50/2.70/3.00 метра 
Размер(В=Н+S): 6/8/10/12.5/15мм 
 

Профиль из нержавеющей стали, стандарта AISI 430, 304. Это обеспечивает высокую устойчивость к большинству растворимых 

химикатов в лабораториях или к моющим средствам, присутствующим на пищеперерабатывающих заводах, коммерческих кухнях, 

бойнях, пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

Латунный профиль разработан из первичного сырья, с целью гарантировать стойкость к химическим и механическим воздействиям. 

При контакте с влагой или коррозирующим фактором наружные поверхности латуни могут окислиться. Эта ситуация легко 

разрешается полировкой изделия специальным составом. 

AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

AОA - АНТИК 

 

В=H+S 6 мм 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул LUP 60   LUP 80   LUP 100 LUP  125 LUP 150 

 
Можем  изготовить профиль из цветной или текстурной  нержавеющей стали.   

Любой понравившийся вариант текстуры  или  цвета листа из нержавеющей стали Вы можете найти на предпоследней странице 

каталога. От Вас необходимо сообщить нам номер понравившейся поверхности в вашей заявке. 

Текстурная  нержавеющая сталь 
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П-образный профиль под плитку CU/ FI 
CU– прямое и красивое завершение; долговечная и надежная защиты внешних углов, образованных керамической 
плиткой. Применение профиля устраняет неэстетичный и хрупкий срез плитки под углом 45°. Прямоугольная или 
квадратная  форма профилей точно дополняет геометрию линий плитки. 

 Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

Длина: 2.50/2.70  метра 
Высота(Н):6/8/10/12.5/15 мм 
 
 
 

Профиль из нержавеющей стали, стандарта AISI 430, 304. Это обеспечивает высокую устойчивость к большинству 

растворимых химикатов в лабораториях или к моющим средствам, присутствующим на пищеперерабатывающих 

заводах, коммерческих кухнях, бойнях, пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

Латунный профиль разработан из первичного сырья, с целью гарантировать стойкость к химическим и механическим 

воздействиям. При контакте с влагой или коррозирующим фактором наружные поверхности латуни могут окислиться. 

Эта ситуация легко разрешается полировкой изделия специальным составом. 
AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
AОA - АНТИК 

H 6 мм 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул CU 60 CU 80 CU 100 CU 125 CU 150 

 
Из нержавеющей стали                                                                                                                                                   

Длина: 2.50/2.70  метра 
Высота(Н):8/10/12.5/15/22 мм 
 IL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ  

 

 

Специальная перфорированная часть профиля позволяет устанавливать изделие вместе с плиткой на плиточный клей. 

Укладывается горизонтально и можно заказать профиль  к любой толщине плитки, сочетается с цветами вертикальных 

профилей серии TR, LUP, CU. 

 
 
 

 
Можем изготовить любой профиль из цветной или 

текстурированной  нержавеющей стали.   

Любой понравившийся вариант текстуры  или  цвета листа из 

нержавеющей стали Вы можете найти на предпоследней 

странице каталога. От Вас необходимо сообщить нам номер 

понравившейся поверхности в вашей заявке 
 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 

Артикул FI 20 8 FI 2010 FI 20 12 
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Закругленный профиль RJZ/ RJ/ RD 
   Профиль упрощает установку, не требуя подрезки ломкой кафельной плиты. RJZ, RJ, RD используется для наружных 

углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает 

безупречную, точную работу с эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая 

скалывание и ломку. Применяется согласно европейским нормативам в целях безопасности в общественных и частных 

помещениях.  

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

                                                                                                                                                                    
Длина: 2.50/2.70 метра                                                                                   

Высота (Н): 8/10/12.5/15 мм 

 
 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

                                                                                                                                                          AОA - АНТИК 
 

 

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

                                                                                                                                                                    
Длина: 2.50/2.70 метра                                                                                 

Высота (Н):4.5/6/8/10/12.5мм 

 

 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

                                                                                                                                         AОA - АНТИК 

 

 

Из нержавеющей стали                                                                                     Из листовой латуни 

   Длина: 2.50/2.70 метра 

  Высота (Н): 8/10/12.5/15 мм 

 

 

 

 
IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                  AOL - ПОЛИРОВАННАЯ                                                                               

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                        AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

                     AОA - АНТИК                                                                                                                             

 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул RJZ 80 RJZ 100 RJZ 125 RJZ 150 

H 4.5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12.5 мм 

Артикул RJ 45 RJ 60 RJ 80 RJ 100 RJ 125 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул RD 80 RD 100 RD 125 RD 150 
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Профили  идеальны для закрытия и защиты внешних углов, образованных керамической плиткой. Применение профиля 

устраняет неэстетичный и хрупкий срез плитки под углом 45°. Прямая форма придает симметричность отделке 

закрываемого угла.  Угол стены защищен от ударов, а треугольное сечение профиля сделает край менее опасным. 

Из нержавеющей стали                                                                                     Из листовой латуни 

  Длина: 2.50/2.70 метра 
 Высота (Н): 8/10/12.5/15 мм 

Возможно изготовления другого 

размера 

 
IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                               AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ  

                         AОA - АНТИК                                                                                                                             

 

 

Этот  профиль разработан для угловой стыковки керамического или стеновых панелей. Он  почти незаметен, что 

минимально сокращает разделение материала. Идеальное решение,  при отделки, где требуется минимальный  внешний 

вид.  Простая конструкция для достижения максимальных результатов.  Обрезать плитку нужно под 45°. 

Из нержавеющей стали                                                                                     
   

 

 

 

Длина: 2.50/2.70/ 3.0метра 
 Высота (Н):6/ 8/10/12.5/15 мм 
IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                 
IS – САТИНИРОВАННАЯ  

 

 При большом объеме можем изготовить из 

оцинкованной стали для экономия бюджета 

Профиль идеален  для защиты и создания внутреннего или внешнего угла покрытий и их закрытия периметра. Ее особая 

форма позволяет состыковать три  поверхности  по осям  90°.  
   

 

 

 

 

Длина: 2.50/2.70/ 3.0метра 
 Высота (Н):6/ 8/10/12.5/15 мм 
IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                 
IS – САТИНИРОВАННАЯ  

 

 

Профиль с наклонным сечением  ZRR 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул ZRR 80 ZRR 100 ZRR 125 ZRR 150 

Минимальный профиль RJF 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул RJF 80 RJF 100 RJF  125 RJF  150 

Угловой профиль TRV 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 

Артикул TRV 80 TRV 100 TRV  125 
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Антивандальный профиль для керамических покрытий RE/ REP 
Антивандальный  угловой профиль из нержавеющей стали или латуни, специально разработанный для защиты 

керамических настенных покрытий. Монтируется в процессе укладки плитки и позволяет придать точность и 

аккуратность отделке на самом этапе облицовки. 

Соответствует принятым для общественных зданий техническим требованиям и нормам безопасности, а также 

стандартам больниц, государственных и пищеперерабатывающих заводов и т.д. 

Существуют  три вида профилей: прямой угол, немного закругленный и радиусный. 

Из нержавеющей стали                                                                                     Из листовой латуни 

        Длина: 2.50/ 2.70/3.0 м  

                                      Размер(ВхН):  15х8/20x10/20x12,5/25x10/25x12,5/30x10/30x12,5 мм 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

                                                                                                                                                          AОA - АНТИК 

                                                          Прямоугольный угловой профиль .Возможно изготовить под  углом 135º. 

 
 
 

 

 

Cкругленный с R=5 мм угловой профиль служит надежной защитой внешних углов, образованных керамической 

плиткой. Эти профили устанавливаются при укладке.   

Профили особенно рекомендованы для таких объектов, как больницы, предприятия пищевой промышленности, 

бассейны, фитнесс-центры; они также могут применяться вне помещений. 

 

Из нержавеющей стали                                                                                     Из листовой латуни 

 

   

           Длина: 2.50/ 2.70/3.0 м  
                                  Размер(ВхН): 20x10/20x12,5/25x10/25x12,5/30x10/30x12,5 мм 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                       AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

                                                                                                                                                          AОA - АНТИК 

                                                           
 
 

 

Можем изготовить профиль из цветной или текстурированной  нержавеющей стали.   

Любой понравившийся вариант текстуры  или  цвета листа из нержавеющей стали Вы можете найти на предпоследней 

странице каталога. От  Вас необходимо сообщить нам номер понравившейся поверхности в вашей заявке. 
 

В х H 15х8 мм 20х10 мм 25х10 мм 25х12.5 мм 30х10 мм 30х12.5 мм 

Артикул RE 1508 RE 2010 RE  2510 RE 2512 RE 3010 RE 3012 

В х H 20х10 мм 25х10 мм 25х12.5 мм 30х10 мм 30х12.5 мм 

Артикул REP 2010 REP  2510 REP 2512 REP 3010 REP 3012 
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Антивандальный профиль для керамических покрытий REC 
Закругленный с R=18 мм  профиль служит надежной защитой внешних углов, образованных керамической плиткой. Эти 

профили устанавливаются при укладке.   

Профили особенно рекомендованы для таких объектов, как больницы, предприятия пищевой промышленности, бассейны, 

фитнесс-центры; они также могут применяться вне помещений. 

  Возможно изготовления другого размера. 

Из нержавеющей стали                                                                                      

 

 

      Длина: 2.50/ 2.70/3.0 м  

             Размер(ВхН):  

25x10/25x12,5/30x10/30x12,5 мм 

 

 

 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                        

                                                                                                                                                           

                                                           
 
 

 

Угловой протектор для настенных покрытий  CO 
Профили для защиты самых выступающих участков стен с любыми видами покрытий. Применяется в основном в 

коммерческих и промышленных зонах, где проходимость очень высока. Профили изготавливаются в разных размерах, 

из разных материалов и с разными отделками, чтобы максимально удовлетворить самые разные технические нужды. 

Угловой накладной профиль можно превосходно устанавливать на стесанные облицованные углы. Клеится на 

специальный клей Titan Fix, позволяющий выдерживать внезапные сильные удары. 

Защитный угловой профиль из нержавеющей сталиn гарантирует высокую степень защиты углов и гигиеничность. 

Особо рекомендуется для государственных и пищеперерабатывающих заводов и т.п. Можно заказать профили, более 

устойчивые к соленой, кислой или морской среде, из стали, марок AISI 304 или AISI 316. 

 

Из нержавеющей стали                                                                                     Из листовой латуни 

 

                                                                            Длина: 2.50/2.70/ 3.0 метра  

                                                               Размер (А=В): 15/20/25/30/40/50  мм 

 IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                       AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

                                                                                                                                                          AОA – АНТИК 

Возможно изготовления другого размера 

                                                                                

                                                           
 

Можем изготовить профиль из цветной или текстурной  нержавеющей стали.   

Любой понравившийся вариант текстуры  или  цвета листа из нержавеющей стали Вы можете найти на предпоследней 

странице каталога. От  Вас необходимо сообщить нам номер понравившейся поверхности в вашей заявке. 

 

В х H 25х10 мм 25х12.5 мм 30х10 мм 30х12.5 мм 

Артикул REPC 2510 REC 2512 REC 3010 REC 3012 

A х B 15х15 мм 20х20 мм 25х25 мм 30х30 мм 40x40 мм 50x50 мм 

Артикул CO 15 CO 20 CO 25 CO 30 CO 40 CO 50 
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Угловой профиль для настенных покрытий PA 
Эти профили, в первую очередь применяемые для защиты внешних углов, образованных керамической плиткой, а также в 

качестве декоративной отделки.   

Профиль  особо  рекомендован для создания максимально безопасных  углов, и для их декоративной отделки. 

Из нержавеющей стали                                                                                     Из листовой латуни 

                                                     

Длина: 2.50/2.70/ 3.0 метра                                                              
Размер (В):10/15/20/25/30/40/50мм 
Возможно изготовления другого 

размера. 

 
 IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                 AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                         AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

                                                                                                                                                           AОA – АНТИК 

 

 

 

  

Можем изготовить профиль из цветной или текстурной  нержавеющей стали.  Любой понравившийся вариант текстуры  

или  цвета листа из нержавеющей стали Вы можете найти на предпоследней странице каталога. 
 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Угловой профиль для настенных покрытий RA 
Эти профили, в первую очередь применяемые для защиты внешних углов, образованных керамической плиткой, а также в 

качестве декоративной отделки.   

Профиль  особо  рекомендован для создания максимально безопасных  углов, и для их декоративной отделки. 

 Из листовой латуни 

Длина: 2.50/ 2.70 метра                                                                           
Размер (А=В): 20/ 25/30/40  мм 

 
IL – ПОЛИРОВАННАЯ- НЕРЖАВЕЙКА 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

AOL – ПОЛИРОВАННАЯ -ЛАТУНЬ 

AOS – САТИНИРОВАННАЯ                                                                                                                                                                        

AОA – АНТИК 

 
 
 
 

 
 

 

В 10х10 мм 15х15 мм 20х20 мм 25х25 мм 30х30 мм 40х40 мм 50х50 мм 

Артикул PA 10  PA 15 PA 20 PA 25 PA 30 PA 40 PA 50 

А = В 20х20 мм 25х25 мм 30х30 мм 40х40 мм 50х50 мм 

Артикул RA  20 RA 25 RA 30 RA 40 RA50 
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 Профили для защиты внутренних углов 

Соединительный профиль для внутренних углов IJC 
 

Небольшое внутреннее соединение для облицовок полов и стен из керамики, дерева и мрамора. Упрощает чистку, 

препятствуя скоплению в углах пыли, грязи и влажности. Прочен и эстетически приятен. Очень устойчив к коррозии и 

окислению, моющим средствам, растворителям и кислотам. Может также использоваться для отделок ванн, сантехники 

и поддонов душа с применением силикона в верхней и нижней частях профиля, скрывая неэстетичный пожелтевший и 

почерневший со временем силикон.  
 

Из нержавеющей стали                                                                                       Из листовой латуни 

 

                                                                                   

Длина: 2.50/2.70 метра                                                                         

Высота (Н): 8/10/12.5 мм 

 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                 AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                         AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

                                                                                                                                                           AОA – АНТИК 

 

 

 

 

Соединительный профиль для внутренних углов IJV 
 

Внутренний вогнутый профиль. создан для защиты  плиточной поверхности и монтируется в процессе укладки пола. 

Позволяет оптимально соединить плиточные покрытия пола и стены, оставляя необходимое место под смещение. 

 Идеально подходит для пищеперерабатывающих заводов, санитарных, химических и больничных секторов. 

 

Из нержавеющей стали                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина: 2.50/2.70 метра                         

Высота (Н): 8/10/12.5 мм 

 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

 

 

 

Нержавеющая сталь марки AISI 304 повышает устойчивость к большинству растворимых химикатов и моющих средств. 

Идеально подходит для пищеперерабатывающих заводов, санитарных, химических и больничных секторов. 

 

 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул IJC 80 IJC 100 IJC 125 IJC 150 

H 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул IJV 100 IJV 125 IJV 150 
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Соединительный профиль для внутренних углов IJT 
 

Профиль устанавливается в процессе укладки, обеспечивая аккуратность и точность конечной отделки сопряженных 

поверхностей.  Идеально подходит для стыковки стены, облицованной керамической плиткой, с полом по всему 

периметру помещения, или же для стыковки стены с рабочей поверхностью кухни.   
Применение профилей позволяет избежать использования силикона для заделки швов и, кроме эстетической пользы, 

гарантирует также соответствующий уровень гигиены.  

Особое сечение профиля обеспечивает стыковку стенового покрытия с полом, гарантируя идеальное слияние этих 

поверхностей даже при наличии некоторого углового расширения между ними 

Из нержавеющей стали                                                                                      

Длина: 2.50/2.70 метра                         

Высота (Н): 8/10/12.5 мм 

 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

Профиль для защитывнутренних углов RI 
 

профилями соединяющими стену и пол по всему периметру и чаще всего используются в помещениях, требующих 

высокого уровня гигиены, таких как: больницы, предприятия пищевой промышленности, бассейны, фитнес-центры, 

городские кафе и заводские кухни-столовые. 

Профиль из нержавеющий стали гарантирует отличную устойчивость к химическим и атмосферным реагентам, поэтому 

возможно его применение для наружной отделки. 

Кроме того, этот профиль отлично смотрится с профилями других линий . 

Профиль из стали типа AISI 304 отличается наивысшей устойчивостью к коррозии и поэтому рекомендован для 

применения в местах, подверженных наибольшим воздействием окружающей среды (например, бассейны или 

предприятия пищевой промышленности, а также в прибрежных районах). Модели, имеющие только один крепежный 

выступ, могут использоваться при стыковке материалов, имеющих различную толщину. 

 

Из нержавеющей стали                                                                                      
 
 

  

 

 

 

 

 

   Длина: 2.50/2.70  метра  

  Высота (Н):  8/10/12.5/15 мм 

 

 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 

  IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

H 8  мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул RI 80 RI 100 RI 125 RI 150 

 

 

 

 

 

H 10 мм 12.5 мм 

Артикул IJТ 100 IJТ 125 
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Внутренний вогнутый профиль ISR 
Представленная серия продукции может служить вогнутой гигиенической вставкой, соединяя стену с полом или две 
вертикальные стены, особенно в больницах, химической и пищевой промышленности. Продукция поставляется готовой к 
монтажу на существующие покрытия и потому подходит для работ по обновлению. Соответствует действующим санитарным 
требованиям и нормам безопасности. Гладкий округлый профиль превосходно держит контур. Может служить также и 
стенным плинтусом. Предлагаем устанавливать изделие на специальный клей. 

Из нержавеющей стали                                                                                       Из листовой латуни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          Длина: 2.50/2.70  метра  
                                                                             
 25x25мм 35x35 мм 

Артикул ISR 25 ISR 35 

 
Внутренний накладной профиль IC 

Представленная серия продукции может служить внутренним углом, соединяя стену с полом или две вертикальные стены, 
особенно в больницах, химической и пищевой промышленности. Продукция поставляется готовой к монтажу на 
существующие покрытия и потому подходит для работ по обновлению. Соответствует действующим санитарным 
требованиям и нормам безопасности. Гладкий профиль превосходно держит контур. Может служить также и стенным 
плинтусом. Предлагаем устанавливать изделие на специальный клей. 

Из нержавеющей стали                                                                                       Из листовой латуни 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                       

 

     Длина: 2.50/2.70/ 3.0 метра  

                                                           Размер (В): 15/20/25/30/40/50  мм 

 IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                       AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

B 15х15 мм 20х20 мм 25х25 мм 30х30 мм 40x40 мм 50x50 мм 

Артикул IC 15 IC 20 IC 25 IC 30 IC 40 IC 50 
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 ПРОФИЛИ ДЛЯ СТУПЕНИЙ 

 

 

 

 

 
 

   Соединять, защищать и украшать – вот задачи этой линии продукции.  

 

 

 

  

 

 

 

   В ходе облицовки плиткой или отделки другими 
материалами лестничных ступеней важно учесть два 
серьезных фактора: безопасность и внешний вид. 
Выбрав подходящий профиль, вы решите обе задачи. 
   Профили с карборундовой лентой или текстурной 
поверхностью против скольжения обеспечивают  
повышенную безопасность. 
   Применение профилей для краев ступеней позволяет 
выбирать из более широкого ряда напольных покрытий. 
   Многие керамические плитки, например, не имеют 
специальных краевых элементов, пригодных для краев 
ступеней. 
Арт-Профиль предлагает широкий выбор технических 
решений для краев ступеней, приемлемых для всех 
видов напольных покрытий, и превосходно 
удовлетворяющих действующим европейским 
стандартам безопасности: идеальны для обновления и 
текущего ремонта в учреждениях. 
 Профили дают длительную защиту и лучше очерчивают 
края ступеней, намного повышают устойчивость к износу  
и амортизации. 
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 Профили для защиты ступений 

 

Г-образный профиль 
Профиль, который прекрасно работает в качестве защиты для края ступени и как отделочная панель для выступающих 

углов. Благодаря быстрой и практичной установке, профиль прекрасно покрывает плиточный зазор вверху ступени, 

одновременно защищая ее край. 

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

 

Длина: 2.50/ 2.70 метра                                         
(Н):6/8/10/12.5/15/17.5/22/25/30мм 

 
Профиль из нержавеющей стали, стандарта AISI 430, 304. Это обеспечивает высокую устойчивость к большинству 

растворимых химикатов в лабораториях или к моющим средствам, присутствующим на пищеперерабатывающих 

заводах, коммерческих кухнях, бойнях, пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
 

Латунный профиль разработан из первичного сырья, с целью гарантировать стойкость к химическим и механическим 

воздействиям. При контакте с влагой или коррозирующим фактором наружные поверхности латуни могут окислиться. 

Эта ситуация легко разрешается полировкой изделия специальным составом. 
AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
AОA - АНТИК 

 

H 6 мм 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 17.5 мм 22 мм 30 мм 

Артикул TR 60 TR 80   TR 100 TR 125 TR 150 TR 175 TR 220 TR 300 

 

 

Линейный профиль SR 
Линейный профиль, который прекрасно работает в качестве защиты для края ступени и как отделочная панель для 
выступающих углов. Панель профиля SR вытянута по вертикали, что служит лучшим укрытием и защитой соединяемых 
поверхностей или окрашенного покрытия, предотвращая, в дальнейшем, растрескивание. Особое сечение этого реверсивного 
профиля позволяет применять одну и ту же модель для полов с двумя разными высотами, например, 10 и 12.5мм. 
Возможно изготовления другого размера 

Длина: 2.50/ 2.70/3.00 метра                                                                        

Высота (Н1/Н2):10/12.5,  12.5/15 мм 

 
 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
 
 
 
 
Можем изготовить из латуни 

AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

H1/H2 10/12.5 мм 12.5/15  мм 

Артикул SR 10/12 SR 12/15   
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Декоративный профиль FL/ FLO 
Это технический профиль для краев ступеней, с особым декоративным дизайном, который помогает придать 

оригинальность отделке краев ступеней лестницы. Вертикальное ребро панели профиля помогает закрыть неаккуратные 

срезы, а также впишется в возможное будущее покрытие лестницы. Он, в самом деле, смотрится как 

«специальная комбинированная» отделка края ступени, притом твердая и долговечная. Пригоден как для жилых, 

так и для коммерческих помещений. Можно применять  для окантовки кухонных поверхностей и душевых кабинок.  

 

                                                                                  

Длина: 2.50/2.70/3.00 метра                                                                     

Высота (Н1/Н2):10/10, 12.5/10 мм  

 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

 

 

 

 

Профиль является техническим/декоративным профилем для ступней из керамики/дерева. Сделан из нержавеющий 

стали АISI 304 для наружных работ,  для внутренних –AISI 430. Особая закругленная форма позволяет создать «торус» 

ступеней, который обычно создается с помощью специальных деталей.  

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

 

 

 

 

 

 

 

Длина: 2.50/ 2.70 метра                                         

Высота (Н):10/12.5/15 мм 

 

 
IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                                  AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                                                 AOS – САТИНИРОВАННАЯ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Н1/Н2 10/10 мм 12.5/10 мм 

Артикул FL 100  FL 125 

H 10 мм 12.5 мм 

Артикул FLO 100 FLO 125 
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F-образный профиль SK 
Профиль, который прекрасно работает в качестве защиты для края ступени и как отделочная панель для выступающих 

углов. Панель профиля  вытянута по горизонтали и вертикали, что служит лучшим укрытием и защитой соединяемых 

поверхностей, предотвращая, в дальнейшем, растрескивание. Вертикальное и горизонтальное ребра панелей профиля 

помогает закрыть неаккуратные срезы, а также впишется в возможное будущее покрытие лестницы. Изготовлен  из 

нержавеющий стали АISI 304 для наружных работ,  для внутренних –AISI 430. 

 

 

  

                                                                                  

Длина: 2.50/2.70/3.00 метра                                                                            
Высота (Н): 8/10/12.5/15 мм 
 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ  

Н 8  мм 10  мм 12.5  мм 15  мм 

Артикул SK  80 SK 100 SR 125 SK 150 

 

 

Квадратный профиль LUP 
Прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. Используется как 

защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. Применяется 

также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, 

плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, 

эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая 

углы, устраняя сколы и поломки от ударов. Удовлетворяет новым европейским нормативам безопасности в 

общественных и частных помещениях.  

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

 
Длина: 2.50/2.70/3.00 метра 
Размер(В=Н+S): 8/10/12.5/15мм 
 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ 
                                                                                                                                                          AОA - АНТИК 

В=H+S 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул LUP 80   LUP 100 LUP  125 LUP 150 

 
Можем  изготовить профиль из цветной или текстурной  

нержавеющей стали.   

 

Пригоден как для жилых, так и для коммерческих 

помещений. Можно применять  для окантовки душевых 

кабинок, бассейнов.   

 Сделан из нержавеющая сталь АISI 304/1.4301 Рифленая 

верхняя часть придает эффект антискольжения. Можно 

применять  для окантовки кухонных поверхностей и 

душевых кабинок 

 

 



 ООО АРТ ПРОФИЛЬ                                                                                                                                                      Тел. +7 495 773-41-13 

Москва, 127287                                                                                                                                                                         +7 495 668-07-96 

2-ая Хуторская  д.38А стр.1  офис 711 

 
47 

 

П-образный профиль под плитку CU 
CU– прямое и красивое завершение. подходит как защита для ступеней или как декоративный профиль. Защищает края, 

выдерживает тяжелые нагрузки и регулярный трафик  

 Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

Длина: 2.50/2.70  метра 
Высота(Н):8/10/12.5/15 мм 
 
 
 

Профиль из нержавеющей стали, стандарта AISI 430, 304. Это обеспечивает высокую устойчивость к большинству 

растворимых химикатов в лабораториях или к моющим средствам, присутствующим на пищеперерабатывающих 

заводах, коммерческих кухнях, бойнях, пивоварнях, в общественных туалетах, больницах и т.д. 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

Латунный профиль разработан из первичного сырья, с целью гарантировать 

стойкость к химическим и механическим воздействиям. При контакте с влагой 

или коррозирующим фактором наружные поверхности латуни могут 

окислиться. Эта ситуация легко разрешается полировкой изделия специальным 

составом. 
AOL - ПОЛИРОВАННАЯ  
AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
AОA - АНТИК 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул CU 80 CU 100 CU 125 CU 150 

 
 

Накладки для краев ступеней со вставками против скольжения  FI 
Профиль из нержавеющей стали. Стандарт AISI 304. Обеспечивает хорошую устойчивость к большинству растворимых 

моющих средств, присутствующих в лабораториях, на пищевых заводах, коммерческих кухнях, бойнях, пивоварнях и в 

общественных туалетах. 

Вставка против скольжения предоставляется отдельно, если нужно закрепить ее на ранее установленном профиле FI; при 
этом поверхность профиля должна быть сухой и чистой. Карборундовая лента есть шириной 19 и 25 мм. 

Из нержавеющей стали                                                                          
                                                                       
Длина: 2.50/2.70  метра 
Высота(Н):10/12.5/15/22 мм 
Ширина(В):20/25/30 мм 
 IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ  
Возможно изготовления профиля другого 
размера 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Можем изготовить профиль из текстурированной  нержавеющей стали. Можно применять  для окантовки душевых 

кабинок, бассейнов.  Рифленая верхняя часть придает эффект антискольжения. 

BxH 20x10 мм 20x12.5 мм 25x10 мм 30x12.5 мм 

Артикул FI 2010 FI 20 12 FI 2510 FI 30 12 

Абразивная лента 
черная лента 

19 мм 25 мм 

SW 19 SW 25 
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Закругленный профиль RJZ/ RJ/ RD 
Это закругленный профиль, формирующий соединительные ребра ступеней лестницы. Имеет высокую стойкость к 

ударам и прекрасно защищает края углов. Профиль считается идеальным для большинства лестничных покрытий в 

коммерческих и жилых помещениях. 

 

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

                                                                                                                                                                    
Длина: 2.50/2.70 метра                                                                                   

Высота (Н): 8/10/12.5/15 мм 

 
 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

                                                                                                                                                          AОA - АНТИК 
 

 

Из нержавеющей стали                                                                                Из листовой латуни 

                                                                                                                                                                    
Длина: 2.50/2.70 метра                                                                                 

Высота (Н):8/10/12.5мм 

 

 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

                                                                                                                                          AОA - АНТИК 

 

 

Из нержавеющей стали                                                                                     Из листовой латуни 

   Длина: 2.50/2.70 метра 

  Высота (Н): 8/10/12.5/15 мм 

 

 

 

 
IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                                  AOL - ПОЛИРОВАННАЯ                                                                               

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                         AOS – САТИНИРОВАННАЯ 

                      AОA - АНТИК                                                                                                                             

 

 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул RJZ 80 RJZ 100 RJZ 125 RJZ 150 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 

Артикул RJ 80 RJ 100 RJ 125 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул RD 80 RD 100 RD 125 RD 150 
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Профили  идеальны для закрытия и защиты внешних углов ступений, образованных керамической плиткой. Применение 

профиля устраняет неэстетичный и хрупкий срез плитки под углом 45°. Прямая форма придает симметричность отделке 

закрываемого угла. 

 
Из нержавеющей стали                                                                                     Из листовой латуни 

  

Длина: 2.50/2.70 метра 
 Высота (Н): 8/10/12.5/15 мм 

Возможно изготовления другого 

размера 

 
IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                               AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ  

                         AОA - АНТИК                                                                                                                             

 
 

 

 

Профиль для края ступеней FO 
Профиль отлично подходит для защиты края ступеней от механических повреждений, а также для обозначения визуальной 
границы самого края ступени. Устанавливается в процессе монтажа плитки, мрамора или других материалов. 
Он высоко устойчив к атмосферным реагентам и экономно решает проблему «специального комбинирования 
керамического края». Несмотря на то, что он выполнен из стали, профиль украшает пролеты лестниц, особенно в 
общественных и коммерческих местах.  Может выдерживать большие пешеходные нагрузки, оставаясь безопасным, 
благодаря  рифленои   противоскользящеи   поверхности. 

 

Длина: 2.50/2.70/3.00 метра 
 Высота (Н): 10/12.5/15  мм 
Возможно изготовления другого размера. 
 
 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

H 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул FO 100 FO 125 FO 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
                                                                                   

Профиль с наклонным сечением  ZRR 

H 8 мм 10 мм 12.5 мм 15 мм 

Артикул ZRR 80 ZRR 100 ZRR 125 ZRR 150 
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Профиль для защиты краев ступеней после облицовки COL 
Профиль, сконструированный для противостояния в равной степени ударам и химической коррозии, а также для обеспечения 
безопасности ступеней. Для этого предусмотрены протекторы против скольжения из карборунда, 
которые клеятся на поверхность уже установленного профиля. Абразивная лента приобретается отдельно 
Профиль прекрасно устанавливается на ранее уложенное покрытие в промышленных или коммерческих помещениях. 
Подходит для работ по реконструкции в целях повышения безопасности. 
Профиль устанавливается на клей или крепится саморезами. 
 

Из нержавеющей стали                                                                                     Из листовой латуни 

   Длина: 2.50/2.70/3.00 метра                                                                       
Размер (BxH): 30x15/40x20/50x30  
Возможно изготовления профиля 
другого размера. 
 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                               AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ  
                                                                                                                                                         AОA - АНТИК                                                                                                                             

 

 
Можно профиль использовать с карборундовой лентой 
против скольжения. Вставка против скольжения 
предоставляется отдельно, если нужно закрепить ее на 
ранее установленном профиле ; при этом поверхность 
профиля должна быть сухой и чистой. Карборундовая 
лента есть шириной 19 и 25 мм. 

 
 

 

Угловой профиль для защиты краев ступеней  PL 
Профиль  обеспечивает хорошую устойчивость к большинству растворимых моющих средств, присутствующих в 

лабораториях, на пищевых заводах, коммерческих кухнях, бойнях, пивоварнях и в общественных туалетах. Профиль 

устанавливается на клей или крепится саморезами 

Из нержавеющей стали                                                                                     Из листовой латуни 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

                                                                                              
Длина: 2.50, 2.70, 3.00 метра                                                                         
Размер (АxВ): 20х10/30x15/ 40x20 

 
IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                               AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ  
                                                                                                                                                         AОA - АНТИК                                                                                                                             

 
 
  

 

BxH 30x15мм 40x20 мм 50x30 мм 

Артикул COL 30x15  COL 40x20 COL 50x30 

Абразивная лента 
черная лента 

19 мм 25 мм 

SW 19 SW 25 

АxВ 20х10мм 30x15 мм 40x20 мм 

Артикул PL 20x10  PL 30x15 PL 40x20   
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Рифленый профиль для отделки краев ступеней PLN 
Профиль для защиты и отделки ребер ступеней, которые устанавливаются на готовую поверхность, там, где  уже выполнена 
укладка из плитки, мрамора, камня, дерева и т.д.. 
Профиль устанавливается на клей или крепится саморезами. 

 

    

 

 

 

 

  

 

  Длина: 2.50/2.70 метра 
 Размер (LxH): 30x15/ 40x20 мм 

 Возможно изготовления профиля 
другого размера. 

 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

LxH 30x15 мм 40x20 мм 

Артикул PLN 30x15 PLN 40x20   

Можем изготовить профиль из текстурированной  нержавеющей стали с рифленой поверхностью. Можно применять  

для окантовки душевых кабинок, бассейнов.   

 

Накладки для краев ступеней с лентами против скольжения SA 
Это цельнометаллическая модель, созданная для повышения безопасности ступеней. Для этого на поверхности изделия 

крепятся карборундовые ленты против скольжения. Профиль идеально устанавливается на предварительно уложенные 

покрытия в местах промышленного и/или коммерческого назначения. Подходит для реставрационных работ, имеющих 

целью соответствие нормам безопасности. Профиль можно приклеить (для лучшей фиксации на нижней стороне имеются 

желобки) или прикрутить саморезами, которые после закроются карборундовой лентой 

 

 

 

 

 

 

  

Длина: 2.50/2.70/3.00 метра 
 Размер (LxH): 37x17  мм 

 
Возможно изготовления профиля 
другого размера. 
 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ  

 
 

 

LxH 39x17 мм 

Артикул SA 39/17 
Абразивная лента 
черная лента 

19 мм 25 мм 

SW 19 SW 25 
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 ПЛИНТУС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Широкий спектр плинтусов, представляемый в  
качестве альтернативы традиционным деревянным и 
пластиковым. 
   Это эффективные решения строительных задач, при 
сохранении эстетичного внешнего вида. Эти плинтуса 
долговечны и устойчивы к сырости, а некоторые  
модели имеют еще и добавочное преимущество: в 
них можно спрятать кабели низкого напряжения, 
например, телефонную или телевизионную проводку, 
компьютерные шнуры. Идеально подойдут для многих 
интерьеров. 
Плинтус можно красить по цвету RAL.  
Идеальны для широкого ряда интерьеров, от 
медицинских до коммерческих. 
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 Плинус 

Линейный плинтус PP 
 

Нержавеющие  и латунные  плинтуса не только гигиеничны, но и являются экономически эффективной защиты от воздействия на 

стенах. Очень подходят для высоких транспортных областях - аэропорты, вокзалы, стадионы. 

Стандартная толщина 1 — 1,5 мм.  

Легко и быстро монтируется при помощи специального клея или на саморезы. 

Это гнущиеся изделие, которое может принимать О - образную, S - образную и другие формы. Идеально подходит для колонн 

Из нержавеющей стали                                                                                       Из листовой латуни 

 

 

 

 

 

 

Длина: 2.0/2.50/2.70/3.00 
метра 
 Размер (H): от 40  мм 
Возможно изготовления 

любой толщины профиля. 

Латунь только по 2 и 3 метра 

 
 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                               AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ  
                                                                                                                                                         AОA - АНТИК                                                                                                                             

 

 

 

Плинтус  из нержавеющей стали – просто идеальное решение для любого вида стен, от крашеного бетона и штукатурки до стекла и 

дерева, от пластика и плитки до гипсокартона или природного камня. 

 

Плинтус плоский PKL 
 
  Плинтус из нержавеющей стали различной высоты от 40 до 100 мм простой в установке и придающий элегантность и долговечность 

отделке. Горизонтальные края плинтуса дают плотную фиксацию на стене, закрывая нижней частью зазор шва расширения, 

обеспечивая, таким образом, необходимую деформационную подвижку пола.   

Из нержавеющей стали                                                                                       Из листовой латуни 

 

  

 

 

Длина: 2.0/2.50/2.70/3.00 метра                                                                                     
Высота (H): от 40  мм 
Возможно изготовления профиля 

другого размера. 

 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                               AOL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)                                                                      AOS – САТИНИРОВАННАЯ  
                                                                                                                                                         AОA - АНТИК                                                                                                                              
H 40 мм 60 мм 

Артикул PKL 40/10 PKL 60/10 

   

Латунный плинтус разработан из первичного сырья, с целью 

гарантировать стойкость к химическим и механическим 

воздействиям. При контакте с влагой или коррозирующим 

фактором наружные поверхности латуни могут окислиться. Эта 

ситуация легко разрешается полировкой изделия специальным 

составом. 

НxS 60x1 мм 80x1 мм 100x1.2 мм 150x1.2 мм 

Артикул PP 60/1 PP 80/1 PP 100/1.2 PP 150/1.2 
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Плинтус пристеночный BA аналог (790-Profilpas/ BTAC-Progress) 
  Плинтус из нержавеющей стали различной высоты от 40 до 100 мм простой в установке и придающий элегантность и долговечность 

отделке. Горизонтальные края плинтуса дают плотную фиксацию на стене, закрывая нижней частью зазор шва расширения, 

обеспечивая, таким образом, необходимую деформационную подвижку пола.   

Плинтус из нержавейки  применяют  в торговых центрах, медицинских учреждениях, комбинатах питания, аэропортах, 

административных офисных зданий. Благодаря исключительным качествам нержавеющей стали плинтусы можно использовать как 

для внутренней, так и для внешней отделки. 

Также плинтуса выполняются с использованием нержавеющей стали марки AISI 430, которые  используются внутри помещения. Не 

имеет смысла использовать дорогую сталь, там, где это не требуется, например, в помещениях вполне можно обойтись сталью AISI 

430, которая на порядок дешевле AISI 304.  

Легко и быстро монтируется при помощи специального клея. 

Из нержавеющей стали                                                                              Цветная нержавеющая сталь          

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Длина: 2.0/2.50/2.70/3.00 метра                                                                                     
Высота (H): 40/50/60/70/80/100 мм 

Возможно изготовления профиля 
                                    другого размера. 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)  

 

 

 

К плинтусу выпускаются все  

стыковочные элементы: углы, стыки и 

заглушки, которые придают отделке 

однородность и линейность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 40 мм 50 мм 60 мм 70х18 мм 80 мм 100 мм 

Артикул ВА 40 ВА 50 ВА 60 ВАО 70 ВА 80 ВА 100 
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Плинтус пристеночный BA  
  

 Плинтус из латуни  различной высоты от 40 до 100 мм простой в установке и придающий элегантность и долговечность отделке. 

Горизонтальные края плинтуса дают плотную фиксацию на стене, закрывая нижней частью зазор шва расширения, обеспечивая, 

таким образом, необходимую деформационную подвижку пола.   

Плинтус  можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. 

Легко и быстро монтируется при помощи специального клея. 

 

Из листовой латуни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AOL – ПОЛИРОВАННАЯ                                                                                                               AOS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)  
                                                                                                                                                               AOA - АНТИК 

Длина: 2.0/2.50/2.70/3.00 метра                                                                                     
Высота (H): 40/50/60/80/100  мм 
Возможно изготовления профиля другого размера. 

 

H 40 мм 50 мм 60 мм 80 мм 100 мм 

Артикул ВА 40 ВА 50 ВА 60 ВА 80 ВА 100 

 

Латунный плинтус разработан из первичного сырья, с целью гарантировать стойкость к химическим и механическим воздействиям. 

При контакте с влагой или коррозирующим фактором наружные поверхности латуни могут окислиться. Эта ситуация легко 

разрешается полировкой изделия специальным составом. 

 

К плинтусу 

выпускаются все 

стыковочные элементы: 

углы, стыки и заглушки, 

которые придают 

отделке однородность и 

линейность. 
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Плинтус с кабель-каналом на клипсах BI 
Удовлетворяет высоким эстетическим требованиям и позволяет провести телефонные и компьютерные шнуры. завершенный внешний 

вид, являясь при этом более дешевой и простой в установке альтернативой. Установка плинтуса из нержавеющей стали крайне 

проста– в начале к стене на саморезах крепится «направляющая», а затем на нее «защелкивается» непосредственно плинтус. 

Плинтус из нержавейки  применяют  в торговых центрах, медицинских учреждениях, комбинатах питания, аэропортах, 

административных офисных зданий. Благодаря исключительным качествам нержавеющей стали плинтусы можно использовать как 

для внутренней, так и для внешней отделки. 

 Плинтуса HI-TECH изготовлены из высококачественной полированной или сатинированной нержавеющей стали AISI 304. Также 

плинтуса выполняются с использованием нержавеющей стали марки AISI 430 .   

 

 

Длина: 2.50/2.70/3.00 м                                                                          
Высота (H): 70/100  мм 

 
 

 
 
 

На 1 м.п. нужно 2 клипсы 

 
 

 

 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)  
 

 

К плинтусу выпускаются все стыковочные элементы: 

углы, стыки и заглушки, которые придают отделке 

однородность и линейность. 

 

 

 

Коннелюрный плинтус для завода покрытий на стену. 
  Коннелюрный профиль – это плинтус для завода напольных покрытий на стену. Этот плинтус крепится на контактный клей в угол 

между полом и стеной, создавая собой плавный переход для более удобного завода линолеума на стену. 

Очень часто в больницах, медицинских центрах и других помещениях с повышенными требованиями к чистоте, требуется заводить 

напольное покрытие (чаще всего – линолеум) на стены. Заведенное на стену напольное покрытие позволяет решить сразу несколько 

задач: грязь, пыль и влага не будет забиваться под плинтус, так как его попросту нет, а есть плавный переход от пола к стене; никаких 

забот при уборке помещения, так как нет плинтуса, ничего не отлетает при мытье пола (заглушки, уголки) и самое главное, грязь не 

забивается в углах, так как угол плавный. 

Двухсоставной профиль состоит из двух частей: завершающей кромки и профиля, который монтируется в угол. Как правило, сам 

коннелюрный профиль изготовлен из нержавеющей или оцинкованной стали и обладает различными размерами , что позволяет 

подобрать наиболее оптимальный угол для завода напольного покрытия на стену. Завершающая кромка состоит из нержавеющей 

стали или оцинкованной (с покраской по цвету RAL) . 

При использовании такого вида плинтуса, при заводе покрытия на стену, Вы можете выбрать для себя оптимальную высоту. 

Завершающая кромка представляет собой планку с уголком от 2 до 7 мм, который фиксирует напольное покрытие. 

 

                                     

. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

H 70 мм 100 мм 

Артикул BI 700 BI 1000 

 Клипса Клипса 

В х Н 5 х 4.5 мм 8 х 6 мм 

Артикул UN 450 UN 680 

 25x25мм 35x35 мм 

Артикул ISR 25 ISR 35 
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Плинтус с кабель-каналом BU из нержавейки 
   

Этот плинтус прост в установке и позволяет закрыть и защитить по всему периметру проложенную понизу проводку. Придает 

элегантность отделке нижних углов стен. Внутренняя блокировочная опорная деталь фиксируется на стену 

саморезами. Этот профиль идеален для офисных интерьеров. Удовлетворяет высоким эстетическим требованиям и 

позволяет провести телефонные и компьютерные шнуры. Этот вид плинтуса можно применять  в виде наличника дверного проема. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
 

  Длина: 2.50/ 2.70/3.00 м 
  Размер (H): 45/60/80/100/120  мм 
  На 1 м.п. нужно 2 клипсы 

 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ)  
 

 

К плинтусу выпускаются все стыковочные 

элементы: углы, стыки и заглушки, которые 

придают отделке однородность и линейность. 

 

 

Плинтус с кабель-каналом BU из латуни 
   

Латунный плинтус разработан из первичного сырья, с целью гарантировать стойкость к химическим и механическим воздействиям. 

При контакте с влагой или коррозирующим фактором наружные поверхности латуни могут окислиться. Эта ситуация легко 

разрешается полировкой изделия специальным составом. 

 

Этот вид плинтуса можно применять  в виде наличника дверного проема. 

 

 

 

 

 

 

 
  Длина: 2.00/ 2.50 м 
  Размер (H): 45/60/80/100/120  мм 
  На 1 м.п. нужно 2 клипсы 

 

  AOL - ПОЛИРОВАННАЯ                                                                   

  AOS – САТИНИРОВАННАЯ  
  AОA - АНТИК                                                                                                                              
 

 

HхВ 45x11 мм 60x10 мм 80x13 мм 100x13 мм 130x13 мм 

Артикул BU 45/11 BU 60/10 BU 80/13 BU 100/13 BU130/13 

HхВ 60x13 мм 80x13 мм 100x13 мм 

Артикул BU 60/13 BU 80/13 BU 100/13 
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ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 

 
 
 
 

    Осадка, прогиб, расширение, ползучесть, усадка, колебания температуры и влажности – все эти  
факторы участвуют в воздействии на каркас здания. 
Поэтому рекомендуется надлежащим образом спланировать разметку деформационных и 
структурных швов, как на этапе бетона/раствора, так и при укладке пола. Правильно спланировать швы, 
значит, рассчитать влияние подвижек, прочность на растяжение и показатели термогигрометрического 
коэффициента, применительно к данному типу строений и используемым покрытиям, а также то, 
как они будут комбинироваться со всем комплексом других строительных материалов этого здания.    
Разделение растворной постели на секции – определяющий фактор и гарантия хорошего результата в 
работе, не зависимо от того, тонкий это слой клея или традиционная глубокая стяжка из раствора. 
   Деформационный шов надо устраивать всюду, где: 

• надо соотнестись с изменениями в материале 
основания или с перепланировкой внутренних 
помещений и/или с не сплошной укладкой литых 
бетонных плит. 
• надо соотнестись с ранее существовавшими 
разрывами в основании, такими как строительные 
рабочие швы, края секций стяжки. 
• надо соотнестись с неподвижными элементами: 
колоннами, дверями, вестибюлями. 
• в схеме укладки плитки есть изменения направления. 
• плиточные полы примыкают к стенам или 
неподвижным деталям. 

   В результате, пролеты должны быть максимально частыми. Для расстояния между двумя  
сторонами пролета соотношение не должно превышать 2:1. 
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CB скомпонован из пары металлических профилей, для поддержания внутренней резиновой прокладки. Продукт создан для 

повышения, в определенной степени, защиты плитки при относительной рабочей нагрузке, которую ей, возможно, придется 

выдерживать. Вставка из синтетической резины эффективно компенсирует и вбирает смещения пола вдоль всего покрытия. 

Шов подходит для выдерживания распределенных нагрузок и напряжений. Выбирайте высоту профиля с учетом толщины плитки:  

он не должен выступать над поверхностью покрытия, напротив, следует закладывать его на 0.5÷1мм ниже краев плитки. 

Рекомендуемая ширина пролетов между швами 16-25 м' 

Из нержавеющей стали                                                                                       Из листовой латуни 

 

 

 

 

    

 

 

 
Длина: 2.50/2.70метра 

Высота(Н): 10/12.5/15/22 

Возможно изготовления другого размера. 

IL – ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

Цвет вставки: серый/ бежевый/черный 

 

 

 
Технический сдвижной металлический деформационный шов для внесения на тонкослойные растворы. Усиливает устойчивость к 

нагрузкам. Хорошая и долговременная регулировка шва, приятный внешний вид. 

Состоит из двух металлических частей, которые надвинуты друг в друга. Это обеспечивает компенсацию смещений сжатия и 

расширения для сопряженных полов. 

Составляется собранным в положении ≪нейтраль≫ и поддерживается в правильном положении посредством связующей эластичной 

прокладки, расположенной в нижней части профиля. 

Рекомендуемая ширина пролетов между швами 16-25м' 

 

 

   Длина: 2.50, 2.70, 3.0 метра 

   Ширина (В): от 10  мм 

   Высота (H): от 10  мм 

 

Возможно изготовления другого размера. 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

H 10 мм 12.5 мм 15 мм 22 мм 

Артикул CK 100 CК 125 CK 150 CK 220 

 

 

 

 

Деформационный шов  CB 

H 10 мм 12.5 мм 15 мм 22 мм 

Артикул CB 100 CB 125 CB 150 CB 220 

Деформационный шов  CК 
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Способен выдерживать структурные смещения больших зданий или комплексов зданий. Устанавливается на готовых поверхностях, а 

также вертикально над щелями, существующими между двумя разного размера частями здания с общей стеной или между балками. 

Эти профили могут соединять и закрывать эти промежутки и самоустанавливаются выше, ниже и даже по наклонной, в зависимости 

от смещений всего здания, циклического или перманентного. Если каркас пола, сделан со структурными швами, последующее 

разделение поверхности всегда следует проводить по соответствующей схеме подвижных деформационных швов. 

 

Длина: 2.50, 2.70, 3.0 метра 

   Ширина (В): 35/55  мм 

   Высота (H): 15  мм 

 

Возможно изготовления 

другого размера. 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
 
 
 

 
Структурные деформационные швы с корпусом из нержавеющей стали и вставкой из синтетической резины. Способны выдерживать 

структурные смещения больших зданий или комплексов зданий. Устанавливаются над щелями, существующими между двумя 

разными по размеру частями здания с общей стеной или между балками. Они могут соединять и закрывать эти промежутки и 

самоустанавливаются выше, ниже и даже по\ наклонной, в зависимости от смещений всего здания, циклического или перманентного. 

Если каркас пола, сделан со структурными швами, последующее разделение поверхности всегда следует проводить по 

соответствующей схеме подвижных / деформационных швов. 

 

 

 

   Длина: 2.50, 2.70, 3.0 метра 

   Ширина (В): 35/55  мм 

   Высота (H): 15/26  мм 

 

Возможно изготовления 

другого размера. 

 
 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

 

 

 

 

  

 

Деформационный шов  DSN 

В 35 мм 55 мм 

Артикул DSN 55/30 DSN 68/55 

Деформационный шов  DSV 

В/H 38/15 мм 58/26 мм 

Артикул DSV 38/15 DSV 58/26 
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Периметрический профиль для отделки и защиты выступающих цементных краев. Имеет верхнюю краевую панель, которая 

обрамляет выложенную плиткой поверхность. Укладывается вместе со стяжкой, заподлицо с плиткой. Видимая часть системы 

скруглена колоколом и служит водоотливным карнизом и, одновременно, защищает мембрану, уложенную под стяжкой, поверх 

гидроизоляционной подложки. Необходимо оставлять пространство между разными 

элементами под температурное расширение, закрывая зазор стыковочными деталями. 

Возможно изготовления профиля другого размера 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                                                                              Длина: 2.50, 2.70, 3.00 метра 

                                                                                     Высота (Н):  10, 12.5, 15  мм 

                                                                                     Высота (L):  42, 55  мм 

 

 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 

IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

Периметрический профиль для балконов 
Периметрический профиль “L”-образной формы, для отделки и защиты выступающих цементных краев. Ставится под 
выдающимися над стяжкой гранями плитки. 0еобходимо оставлять пространство между разными элементами под 
температурное расширение, закрывая зазор стыковочными деталями. 
Возможно изготовления профиля другого размера. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                                                              Длина: 2.50, 2.70, 3.00 метра 
                                                                                    Высота (L):  42, 55  мм 
 
 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

L 30 мм 42 мм 55 мм 

Артикул BCO 30 BCO 42 BCO 55 

 

 

 

 

Периметрический профиль для балконов 

H/L 10/42 мм 12.5/42 мм 12.5/55 мм 

Артикул BCS 10/42 BCS 12/42 BCS 12/55 
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 Полоса 

Полоса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Длина: 2.50, 2.70, 3.0 метра 

                                                                               Ширина (В): от 10  мм 

                                                                              Толщина (S): 0.8 / 1 / 1.2 / 1.5  мм 

 

Полоса из нержавейки может быть выполнен и в виде пластины, толщиной до 2 мм. 

Возможно изготовления другого размера. 

 
Цены указаны за метр погонный. 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

H 10 мм 20 мм 30 мм 40 мм 60 мм 80 мм 

Артикул PP 10/0.8  PP 20/0.8 PP 30/0.8  PP 40/1 PP 60/1 PP 80/1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ООО АРТ ПРОФИЛЬ                                                                                                                                                      Тел. +7 495 773-41-13 

Москва, 127287                                                                                                                                                                         +7 495 668-07-96 

2-ая Хуторская  д.38А стр.1  офис 711 

 
67 

 Защитные конструкции, отбойники 

Полоса 
Отбойник из нержавейки может быть выполнен и в виде пластины, толщиной до 2 мм 

 

 

 

  Длина: 2.50, 2.70, 3.0 мет 

  Ширина (В): от 10  мм 

   Толщина (S): 0.8 / 1 / 1.2 / 1.5  мм 

 

Возможно изготовления другого размера. 

 
Цены указаны за метр погонный. 

IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

Полоса завальцованная 
Отбойник из нержавейки может быть выполнен и в виде пластины, толщиной до 2 мм. 

Цвет отбойной доки не обязательно подбирать под цвет стен и пола. Часто отбойники для стен подбирают под цвет всего 

интерьера - например, в стиль мебельного гарнитура.. 

 

 

 

 

 

 Длина: 2.50, 2.70, 3.0 метра 

 Ширина (В): от 10  мм 

 Толщина (S): 0.8 / 1 / 1.2 / 1.5  мм 

. 

 
 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 

 

 

Отбойник для стены 
 

 

Длина: 2.50, 2.70, 3.0 метра 

 Ширина (В): от 10  мм 

 Толщина (S): 0.8 / 1 / 1.2 / 1.5  мм 

. 

 
 
IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 40 мм 

Артикул PUR 40/10 
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Отбойник для стены 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Длина: 2.50, 2.70, 3.0 метра  

                                                                              

Ширина (В): от 10  мм 

                                                                              Высота (H): от 40  мм 

Отбойник для стен из нержавеющей стали, который соответствует требованиям пожарной безопасности: группа горючести - 

Г1, группа воспламеняемости - В1, группа дымообразующей способности - Д1, группа токсичности продуктов горения - Т1.  

(отбойная огнестойкая доска из нержавеющей стали Г1, В1, Д1, Т1). Так же она соотеветствует всем гигиеническим 

требованиям и может применяться в медицинских и детских учреждениях. Эстетично и гармонично отбойннная доска из 

нержавеющей стали смотрится в современных интерьерах и в общественных зданиях. Отбойник данного типа имеет, как 

стандартное решение: 3000х160х15 мм толщиной 0,8мм, так и может изготавливаться по размерам заказчика, толщиной от 

0,6 до 2 мм. Отбойник из нержавеющей стали с точки зрения пожаробезопасности и экологичности (сан-эпидиологическим 

показателям) является лучшим решением. Также его отличает высокая прочность и "изящный" внешний вид. В дополнение к 

вышеперечисленным преимуществам отбойника из нержавейки, можно отметить его соизмеримую стоимость по сравнению 

с зарубежными пластиковыми отбойниками. В большинстве случаев, отбойник из нержавейки в стоимостном выражениии 

выгоднее, чем аналоги из пластика. Угловые откосы стен можно эффективно защитить уголками из нержавейки, шириной 

полки от 15 до 100 мм, толщиной от 0,6 до 2 мм. 

Отбойник из нержавейки может быть выполнен и в виде пластины, толщиной до 2 мм. 

Возможно изготовления другого размера. 

       IL - ПОЛИРОВАННАЯ 
IS – САТИНИРОВАННАЯ (ШЛИФОВАННАЯ) 
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Защитные конструкции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ООО АРТ ПРОФИЛЬ                                                                                                                                                      Тел. +7 495 773-41-13 

Москва, 127287                                                                                                                                                                         +7 495 668-07-96 

2-ая Хуторская  д.38А стр.1  офис 711 

 
70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО АРТ-ПРОФИЛЬ 

Москва, 127287 
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Офис 711 

Тел. +7 495 767-20-61 

        + 7 495 668-07-96 

        + 7 495 226-55-92 

 

www.artprofils.ru 

e-mail: 7672061@gmail.com 
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