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ПРОФИЛЬ ДЛЯ ТОРГОВОГО И ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Система “Еврошоп” 
Паз профиля - 8 мм. Имеет сравнительно низкую стоимость. Применяется для создания торговых модулей, легких перегородок, 
витрин и прилавков, а также выставочного оборудования. Комплектующие системы смотрите в разделе «Комплектующие». 
Длина профиля 5,1 мп или 6,0 мп все шпалы анодированные (уточнять)  

Артикул  Наименование Масса, кг 

1900 

 

Прогон 2,53 

2040 (А12) 

 

Стойка 90 градусов 2,665 

А11 

 

Стойка поворотная 1,234 

А13 

 

Стойка 135 градусов 2,055 

А15 

 

Прогон с одним полкодержателем 1,98 

А18 

 

Стойка промежуточная 2,91 

А19 

 

Стойка универсальная 3,9 

*Внимание! цены, цвет и наличие товара уточнять на момент заказа 
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**Цены в у.е указаны в ознакомительных целях. Все расчёты производятся в белорусских рублях по курсу НБРБ на день выставления счета. 

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ТОРГОВОГО И ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Система “Еврошоп” Длина профиля 5,0 мп  

Артикул  Наименование Масса, кг 

0173 

 

Стойка четырёхгранная 
«Еврошоп» 4,38 

GM-HX-G04 

 

Прогон с двумя 
полкодержателями  2,82 

 

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ТОРГОВОГО И ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Система «Облегченная» 
Паз профиля – 5,5 мм. В системе применяется стекло 4-5 мм, ДСП-4,5,16мм. Эффективная система для создания торговых витрин, 
прилавков, внутренних торговых модулей, выставочного оборудования. Комплектующие для торговой системы смотрите в 
разделе «Комплектующие». 
Длина профиля 6,0 мп, все шпалы, анодированные Цена* в долларах США. с НДС 

Артикул  Наименование Масса, кг 

103 (0937) 

 

Стойка 90 градусов 2,16 

0924 (1448) 

 

Прогон 2,55 

0251 

 

Направляющая для раздвижных 
стекол 1,32 
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0926 

 

Стойка 4-х гранная 2,45 

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ТОРГОВОГО И ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Системы, аналогичные системе «Стандарт» 
Паз профиля - 12 мм. Применяется для создания торговых модулей, легких перегородок, витрин и прилавков, а также 
выставочного оборудования. Комплектующие системы смотрите в разделе «Комплектующие». 

Длина шпалы: 6,0 мп, шпалы анодированные  

Артикул  Наименование Масса, кг 

*2112 

 

Стойка 90 градусов 4,23 

*1445 

 

Прогон пристенный 1,34 

*Внимание! цены, цвет и наличие товара уточнять на момент заказа  
**Цены в у.е указаны в ознакомительных целях. Все расчёты производятся в белорусских рублях по курсу НБРБ на день выставления счета. 
 
Системы, аналогичные системе «Стандарт». 
Паз профиля - 10 мм. Применяется для создания торговых модулей, перегородок, витрин и прилавков, а также выставочного 
оборудования. Комплектующие системы смотрите в разделе «Комплектующие». 
Длина профиля 6,0 мп, шпалы анодированные  

Артикул  Наименование Масса, кг 

Т- 833 

 

Стойка 2,99 

T-826 

 

Прогон 2,66 

T-831 

 

Прогон с полкодержателем 2,97 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
Цена* в долларах США. с НДС 

Эскиз Описание 

 

Замок для увязки прогона со стойкой для системы «Облегченная» пластм. 

Замок для увязки прогона со стойкой для системы «Еврошоп» пластм. 

Замок для увязки прогона со стойкой для системы «Стандарт» SLSK – 10 

 

Полкодержатель с квадратной гайкой для фиксирования полок в пазе профиля на любой 
высоте для «Еврошоп» / «Облегченная». 

 

Металлический стык 90 градусов для стойки (Хром - Белый) 
 для системы «Облегченная» 

Металлический стык 90 градусов для стойки (хром) 
для системы «Еврошоп» 

 

Опора регулируемая (ножка + гайка) к стойке 90 градусов  
для системы «Еврошоп» / «Облегченная».  

 

Уплотнитель С – образный прозрачный для стекла 4-5мм для системы «Облегченная» 

 

Уплотнитель П – образный прозрачный для стекла 4 мм 
 для системы «Еврошоп» 

 
Петля левая (правая) в комплекте для системы «Еврошоп»  

 

Замок накладной для распашных 
стеклянных дверей хром. 

255-00 для одной двери 

256-00 для двух дверей 

 

Петля для стеклянных распашных дверей с металлическим винтом №2010 хром. 

*Внимание! цены, цвет и наличие товара уточнять на момент заказа 
**Цены в у.е указаны в ознакомительных целях. Все расчёты производятся в белорусских рублях по курсу НБРБ на день выставления счета. 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 

Артикул Эскиз Описание 

Арт. E122-01 

 

Заглушка для профиля 2040 (А12) серая 
 

Арт. Е027-01 

 

Заглушка резьбовая усиленная для профиля 2040 (А12) серая 
 

Арт. Е124-01 

 

Заглушка для А18 серая  
 

Арт. Е034-00 

 

Заглушка для профиля А19 
 

Арт. Е044-00 

 

Полкодержатель для профиля 2040 (А12)  
 

Арт. К259-00 

 

Ограничитель дверной  
 

Арт. К414 

 

Профиль прокладочный ПВХ серый 3м 
 

*Внимание! цены, цвет и наличие товара уточнять на момент заказа 
**Цены в у.е указаны в ознакомительных целях. Все расчёты производятся в белорусских рублях по курсу НБРБ на день выставления счета. 
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