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Системы алюминиевых профилей 
для изготовления несветовых рамAR Frame

TexFrame - рамы с натяжением текстиля 

TexFrame 16 
Толщина текстиля до 1000 мкм. 
Глубина рамы 16 мм.
Применяется для изготовления рам небольшого размера.
Текстиль в профиле крепится при помощи ПВХ полосы или ПВХ шнура:
- ПВХ полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна.
- ПВХ шнур заводится с лицевой стороны тканевого полотна 
специальным роликом.
Для наращивания профиля в длину используется стыковочная 
пластина (AC PL100).
Длина хлыста 6,1 м. 

TexFrame 22 NEW 
Толщина текстиля до 1000 мкм. 
Глубина рамы 22 мм.
Применяется для изготовления рам большого размера.
Текстиль в профиле крепится при помощи ПВХ полосы или ПВХ шнура:
-ПВХ полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна.
-ПВХ шнур заводится с лицевой стороны тканевого полотна 
специальным роликом.
Для усиления конструкции внутри рамы используется профиль-
инпост (PR TU416). Рекомендуемый шаг установки инпостов 1-1,5 м. 
Инпост крепится к профилю рамы при помощи фиксатора (AC LO090) 
или углов 12 мм (AC FC012 + AC FC012/SC).
Для наращивания профиля в длину используется стыковочная 
пластина (AC PL100).
Длина хлыста 6,1 м. 

TexFrame 45 NEW 
Толщина текстиля до 1000 мкм. 
Глубина рамы 45 мм.
Применяется для изготовления рам небольшого размера.
Текстиль в профиле крепится при помощи ПВХ полосы или ПВХ шнура:
-ПВХ полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна.
-ПВХ шнур заводится с лицевой стороны тканевого полотна 
специальным роликом.
Для усиления конструкции внутри рамы используется профиль-
инпост (PR TU416). Рекомендуемый шаг установки инпостов 1-1,5 м.
Инпост крепится к профилю рамы при помощи фиксатора AC LO090 
или углов 12 мм AC FC012 + AC FC012/SC.
Для наращивания профиля в длину используется стыковочная 
пластина AC PL100.
Для установки короба на пол возможно использование стальных 
оснований 250*300 или 200*500 мм. Основание 250*300 
комплектуется декоративной пластиковой накладкой разных цветов.
Длина хлыста 6,1 м. 

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC FC013 AC AP011 AC LP038 AC CD005 or AC TP015

TF BA016/1SM 4 нет нет периметр

TF BA022/1SM 8 4 мин 2 периметр

TF BA045/1SM 8 4 нет периметр x2

Комплектующие

AC FC013 уголок клик 33 мм (13 мм)
внутр. винт сталь (TF, BF №5), 0,0292 кг.

AC LP038 подвес клик сталь, 0,0059 кг.

AC RO111 ролик текстиль, 0,08кг.

AC PL100 пластина текстиль 100х12 мм внутр. 
винт сталь (BF №5, CF33), 0,025 кг.

AC LO090 фиксатор текстиль 90 град, 0,0557 кг.

AC FC012
AC FC012/SC

угол инпост 12 мм без винтов сталь,
0,018 кг.

AC AP010 уголок панель (10 мм) алюм.
(PL 20/48/58, TB 50), 0,012 кг.

AC CD005 ПВХ шнур текстиль (5 мм): серый , 0,021кг., 
белый, 0,021 кг.

C TP015 ПВХ полоса текстиль (15 мм), 0,0586 кг.

Декоративная накладка на основание 250*300*6 мм.
2 или 3 мм, цвет в ассортименте,
вес 0,024 кг.

Основание для овальной стойки PR RO251:
металл 6мм, серый, 200*500 мм, 4,45 кг.
металл 6мм, серый, 250*300 мм, 3,338 кг.
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Системы алюминиевых профилей 
для изготовления несветовых рамAR Frame

ClicFrame - рамы с клик-системой 

Спецификация комплектующих на одно изделие

ClicFrame 25 
Система клик-профилей для односторонних 
несветовых рам малого и среднего размера c 
быстрой сменой информации.
Накрывающий профиль шириной 25 мм имеет 
закругленной (SL) сечение.
Базовый профиль может быть 2-х видов:
-Профиль базовый с полкой (полка под вставку 
толщиной 1.5 мм), общая толщина вставки от 1.5 
до 4 мм.
-Профиль базовый без полки, общая толщина 
вставки от 1 до 4 мм.
Клик-рама собирается 2-мя способами:
-Внутренними углами,профиль режется под 45°.
-Наружными декоративными углами, профиль 
режется под 90°.
Длина хлыстов 6,1 м.

ClicFrame 33 
Система клик-профилей для односторонних 
несветовых рам большого размера с быстрой 
сменой информации.
Толщина вставки от 3 мм до 6 мм.
Накрывающий профиль шириной 33 мм может 
быть 2-х видов:
-Закругленного (SL) сечения.
-Квадратного (SQ) сечения.
Клик-рама собирается 2-мя способами:
-Внутренними углами, профиль режется под 45°.
-Наружными декоративными углами, профиль 
режется под 90°.
Длина хлыстов 6,1 м.

Комплектующие 

AC FC013 уголок клик 33мм (13мм)
внутр. винт сталь (TF, BF №5), 0,0292 кг.

AC PL100 пластина текстиль 100х12мм внутр. 
винт сталь (BF №5, CF33), 0,025 кг.

АС СР033/SQ угол декоративный, клик SQ, ЗЗ мм., 
серый, 0.04 кг.

АС СР033/SL угол декоративный, клик SL, ЗЗ мм. , серый, 
0.04 кг.

AC FS027 пружина клик 33мм (22x27мм) сталь, 
0,0009 кг.

AC FS023 пружина клик 25мм (22x23мм) сталь, 
0,0008 кг.

AC FC006 уголок клик 25мм (6мм) внутр. винт сталь, 
0,0124 кг.

AC CP026/EL угол декоративный клик 26мм EL серый, 
0,0166 кг.

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC FC006 или AC CP026/EL AC FS023

CF SL025/1SM + (CF BA025/1MF или CF BA026/1MF) 4 3-4 на метр, мин. 8

AC FC013 или AC CP033/SL/SQ AC FS027

CF SL033/1SM + (CF SQ033/1SM или CF BA033/1MF) 4 3-4 на метр, мин. 8
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Системы алюминиевых профилей 
для изготовления несветовых рамAR Frame

BagetFrame - багетные рамы 

Комплектующие

AC FC010 уголок багет (10мм) сталь, 0,007 кг.

AC FC013 уголок клик 33мм (13мм) внутр. винт сталь 
(TF, BF №5), 0,0292 кг.

AC FS008 пружина багет (8мм) сталь, 0,0034 кг.

AC LP038 подвес клик сталь, 0,0059 кг.

AC LP020 петля багет сталь, 0,0045 кг.

AC AS001 комплект сборочный малый, 0,0525 кг.

AC FS006 пружина багет (6мм) сталь, 0,0017 кг.

BagetFrame №1 
Алюминиевый профиль квадратного сечения для односторонней 
несветовой багетной рамы малого размера.
Толщина вставки 10 мм.
Применяется для обрамления фотографий, рекламных плакатов, 
листовок, картин, гравюр, дипломов, информационных стендов и т.п.
Цвета в ассортименте.
Длина хлыста 3,05 м.

BagetFrame №2 
Алюминиевый профиль закругленного сечения для односторонней 
несветовой багетной рамы малого размера.
Толщина вставки 10 мм.
Применяется для обрамления фотографий, рекламных плакатов, 
листовок, картин, гравюр, дипломов, информационных стендов и т.п.
Цвета в ассортименте.
Длина хлыста 3,05 м.

BagetFrame №5 
Алюминиевый профиль квадратного сечения для односторонней 
несветовой багетной рамы среднего размера.
Толщина вставки 10 мм.
Применяется для обрамления фотографий, рекламных плакатов, 
листовок, картин, гравюр, дипломов, информационных стендов и т.п.
(!) Данный профиль также можно использовать для изготовления 
эконом варианта сверхтонкой панели с торцевой засветкой.
Для равномерного свечения внутри панели используется 
специализированный акрил для торцевой засветки.
Цвета в ассортименте.
Длина хлыста 3,05 м.

BagetFrame №7 
Алюминиевый профиль закругленного сечения для односторонней 
несветовой багетной рамы малого размера.
Толщина вставки 5 мм.
(!) При вставке толщиной 4-5 мм пружины не используются.
Применяется для обрамления фотографий, рекламных плакатов, 
листовок, картин, гравюр, дипломов, информационных стендов и т.п.
Цвета в ассортименте.
Длина хлыста 3,05 м.

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC FC010 AC LP020 AC FS006 или AC FS008 AC LP013 AC LP038

BF BA001 4 мин 2 3-4 на метр, мин 8 нет нет

BF BA002 4 мин 2 3-4 на метр, мин 8 нет нет

BF BA005 нет нет 3-4 на метр, мин 8 4 мин 2

BF BA007 4 мин 2 3-4 на метр, мин 8 нет нет
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Системы алюминиевых профилей 
для изготовления несветовых рамAR Frame

MagneticFrame - рамы с магнитным креплением 

BannerWall - рамы с натяжением ПВХ баннера  

MagneticFrame 7 
Система профилей для односторонней сверхтонкой несветовой рамы 
с магнитным креплением лицевой панели.
Глубина рамы 7 мм. Рекомендуемый формат до А1.
Лицевая панель - прозрачный пластик 1-1.5 мм, фиксирующийся 
в раме с помощью магнитных лент (Тип А + Тип В) с клеем TESA. 
Магнитные ленты закрываются по периметру лицевой панели 
«Окантовочной полосой» (рекомендуемая ширина 22 мм.)
«Окантовочная полоса» может быть нанесена краской или 
изготовлена из виниловой пленки.
Для смены рекламного постера лицевая панель вынимается с 
помощью специальной вакуумной присоски.
Длина хлыста 6,1 м.

Комплектующие

AC FC006 уголок клик 25мм (6мм) внутр. винт сталь, 
0,0124 кг.

AC LP038 подвес клик сталь, 0,0059 кг.

AC SU040 присоска, 0,0046 кг.

AC TP013A/TS лента магнитная, тип А, 0,066 кг., 
с клеем TESA ( рулон 30,5 м.)

AC TP013B/TS лента магнитная, тип В, 0,066 кг., с клеем 
TESA ( рулон 30,5 м.)

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC FC006 AC LP038 AC SU040 AC TP013A/TS + AC TP013B/TS

MF BA007/1SM 4 мин 2 1 периметр

BannerWall 
Система профилей для изготовления 
несветовой рамы с натяжением баннера. 
Монтируется на фасады зданий, рекламные 
щиты, на борта грузовиков, фургонов
и прицепов.
Верхняя часть рамы изготавливается 
из профиля держателя, три другие стороны 
- из профиля натяжителя, упора и фиксатора 
каждая. Углы рамы закрываются накладками 
из ABS пластика.
В рекламе используется литой баннер с 
кедером или облегченный баннер со шнуром. 
В транспорте используется только литой 
баннер плотностью не менее 500 гр/м.кв 
с кедером. Длина хлыстов 6,1 м.

Комплектующие

AC CR100/G угловая накладка ABS, серая, 0,08 кг., 
малая

AC CR200/G угловая накладка ABS, серая, 0,1 кг., 
большая

AC NU008 гайка М8 колпачковая, 0,009 кг.

АС B0815 болт 8х15 мм., 0.012 кг.

AC WA008 шайба М8 зубчатая, 0,0013 кг.

AC KD008/2 кедер двухлепестковый D8, белый, 0,096 кг.

AC CD008 ПВХ шнур баннер (8мм), белый, 0,064 кг.

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC CR100/G или AC CR200/G AC BO815 AC NU008 AC WA008 AC KD008/2 или AC CD008

BW HO060/1SM

BW TE083/1SM + BW PA104/1SM 
+ BW CL027/1SM

4 8 8 8 периметр
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PosterElips - подвес постеров 

Системы профилей для подвеса
/крепления постеровAR Poster

PosterElips 
Система профилей 27 мм для подвеса 
постеров из баннера, текстиля и бумаги.
Толщина вставки не более 500 мкм.
Постер можно подвесить к потолку 
на петли или закрепить на стену угловыми 
кронштейнами.
Профиль крепится к постеру с 2-х сторон: 
сверху и снизу. В верхнюю часть конструкции 
вставляются петли или кронштейны.
Нижняя часть конструкции является 
утяжелителем. 

Комплектующие

AC CP027 наконечник постер ПВХ, черный/серый, 
0,001 кг.

AC SC210PH шуруп 2х10мм крест. шлиц, сталь, 
0,0002 кг.

AC SC210SZ шуруп 2х10мм прямой шлиц, сталь, 
0,0002 кг.

AC LP012 петля акрилайт ПВХ, черная/серая, 
0,001 кг.

AC BR021 кронштейн угловой акрилайт, ПВХ, 
черный/серый, 0,002 кг.

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC CP027 AC SC210PH или AC SC210SZ AC LP012 или AC BR021

PE BA027/2SM + CF BA026/1MF 4 8 мин 2

Подвес для пенокартона  

Петля AC LP043 
Петля предназначена для подвеса пенокартона 
на вертикальные поверхности.
Надежно фиксируется в листе с помощью шипов, которые 
вдавливаются в мягкую структуру пенокартона.
Изготовлена из стали с цинковым покрытием.
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MagneticPanel 12 
Система профилей для односторонней световой панели глубиной 
12 мм с магнитным креплением. Рекомендуемый формат до А0.
В качестве лицевой панели используется прозрачный пластик 
1,5-2 мм, который фиксируется с помощью магнитных лент 
(Тип A + Тип В) с клеем TESA. Магнитные ленты закрываются по 
периметру окантовочной полосой шириной 30 мм, которая может 
быть нанесена краской или изготовлена из виниловой пленки.
Для смены рекламного постера лицевая панель вынимается
с помощью специальной вакуумной присоски, что обеспечивает 
антивандальность конструкции.
Для равномерного свечения внутри световой панели используется 
специализированный акрил для торцевой засветки.
Длина хлыста 6,1 м.

MagneticPanel 16 
Система профилей для изготовления двустосторонней световой 
панели глубиной 16 мм с магнитным креплением.
Рекомендуемый формат до А0.
В качестве лицевой панели используется прозрачный пластик 1.5-2 
мм, который фиксируется в панели с помощью магнитных лент 
(Тип A + Тип В) с клеем TESA. Магнитные ленты закрываются по 
периметру окантовочной полосой шириной 30 мм, которая может 
быть нанесена краской или изготовлена из виниловой пленки.
Для смены рекламного постера лицевая панель вынимается
с помощью специальной вакуумной присоски, что обеспечивает 
антивандальность конструкции.
Для равномерного свечения используется специализированный 
акрил для торцевой засветки. 
Длина хлыста 6,1 м.

Комплектующие

AC FC006 уголок клик 25мм (6мм) внутр. 
винт сталь, 0,0124 кг.

AC LP038 подвес клик сталь, 0,0059 кг.

AC SU040 присоска, 0,0046 кг.

AC TP013A/TS лента магнитная, тип А, 0,066 кг., 
с клеем TESA ( рулон 30,5 м.)

AC TP013B/TS лента магнитная, тип В, 0,066 кг., 
с клеем TESA ( рулон 30,5 м.)

Кабель-ввод KDF4 PVC 6/4 мм.

Удлинитель - коннектора питания (гнездо/штекер) 
5.5х2.1 мм,
- кабель черный, 150 см

Коннектор питания - (гнездо) 5.5х2.1 мм, кабель черный 30 см
- (штекер) 5.5х2.1 мм, кабель черный 30 см

MagneticPanel - панели с магнитным креплением   

Системы алюминиевых профилей 
для сверхтонких световых панелейAR Panel

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC FC006 AC LP038 AC SU040 AC TP013A/TS + AC TP013B/TS

MF BA012/1SM 8 мин 2 1 периметр

MF BA016/2SM 8 нет 1 периметр х2
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PanelLight - панели с застветкой Т5 лампами и LED застветкой 

Системы алюминиевых профилей 
для сверхтонких световых панелей

PanelLight 48 EL 
Система профилей для изготовления одно/двусторонних световых 
панелей с торцевой засветкой Т5 люминесцентными лампами. 
Возможна установка светодиодной LED засветки.
Накрывающий профиль шириной 48 мм имеет закругленное (EL) 
сечение.
Базовый профиль может быть 2-х видов:
- профиль базовый 1-сторонний PL BA048/1SM
- профиль базовый 2-сторонний PL BA048/2SM
Для равномерного свечения внутри панели используется акрил 
для торцевой засветки или акрил с матрицей.
Для односторонней панели: “Quinn Lumina Cast” 6, 8, 10 мм или
акрил с матрицей 6 мм.
Для двусторонней панели: “Quinn Lumina Cast” 8, 10 мм или
акрил с матрицей 4 мм (2 стекла с блокирующей пленкой в середине).
Длина хлыстов 6,1 м.

PanelLight 48 SQ 
Система профилей для изготовления одно/двусторонних световых 
панелей с торцевой засветкой Т5 люминесцентными лампами. 
Возможна установка LED засветки.
Накрывающий профиль шириной 48 мм имеет закругленное (SQ) 
сечение.
Базовый профиль может быть 2-х видов:
- профиль базовый 1-сторонний PL BA048/1SM
- профиль базовый 2-сторонний PL BA048/2SM
Для равномерного свечения внутри панели используется 
специализированный акрил для торцевой засветки или акрил 
с матрицей.
Для односторонней панели: “Quinn Lumina Cast” 6, 8, 10 мм или
акрил с матрицей 6 мм.
Для двусторонней панели: “Quinn Lumina Cast” 8, 10 мм или
акрил с матрицей 4 мм (2 стекла с блокирующей пленкой в середине).
Длина хлыстов 6,1 м.

AR Panel

Комплектующие

AC FC006 уголок клик 25мм (6мм) внутр. винт сталь, 
0,0124 кг.

AC FS043 пружина панель 48мм (25х43мм) сталь, 
0,0025 кг.

Кабель-ввод KDF4 PVC 6/4 мм

Полоса алюминиевая радиатор для свето-диодных лент

Удлинитель коннектора питания (гнездо/штекер) 
5.5х2.1 мм, кабель черный, 150 см

Коннектор питания - (гнездо) 5.5х2.1 мм, кабель черный 30 см
- (штекер) 5.5х2.1 мм, кабель черный 30 см

AC AP010 уголок панель (10мм) алюм. (PL 20/48/58, TB 
50), 0,012 кг.

Гайка М4 12x9 мм, крепеж для овальной стойки
PR R0251, 0.0016 кг. 

Винт петля M4 *20мм

 
 

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC FC006 AC AP010 AC FS043

PL BA048/1SM + PL EL048/1SM или PL SQ048/1SM 4 4 3-4 на метр, мин 8

PPL BA048/2SM + PL EL048/1SM или PL SQ048/1SM 4 4 3-4 на метр, мин 16
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PanelLED - панели с LED засветкой 

PanelLED 20 
Система профилей для изготовления одно/двусторонних 
световых панелей небольшого размера с торцевой 
засветкой светодиодной LED лентой 5 мм. Для 
равномерного свечения используется специальный 
акрил. 
Длина хлыста 6,1 м.

PanelLED 30 EL 
Система профилей для изготовления одно/двусторонних 
световых панелей с торцевой засветкой светодиодной LED 
лентой 10 мм.
Накрывающий профиль шириной 30 мм имеет 
закругленное (EL) сечение.
Базовый профиль может быть 2-х видов:
- профиль базовый 1-сторонний PL BA030/1SM
- профиль базовый 2-сторонний PL BA030/2SM
Для равномерного свечения используется специальный 
акрил. 
Длина хлыстов 6,1 м.

PanelLED 30 SQ 
Система профилей для изготовления одно/двусторонних 
световых панелей с торцевой засветкой светодиодной LED 
лентой 10 мм.
Накрывающий профиль шириной 30 мм имеет квадратное 
(SQ) сечение. Базовый профиль может быть 2-х видов:
- профиль базовый 1-сторонний PL BA030/1SM
- профиль базовый 2-сторонний PL BA030/2SM
Для равномерного свечения используется специальный 
акрил.
Длина хлыстов 6,1 м.

Системы алюминиевых профилей 
для сверхтонких световых панелей

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC AP010 AC SC506 AC FC006 AC AP038 AC FS026

PL BA020/2SM 4 8 нет нет нет

PL BA030/1SM + (PL EL030/1SM 
или PL SQ030/1SM)

нет нет 4 мин 2 3-4 на метр, мин 8

PL BA030/2SM + (PL EL030/1SM 
или PL SQ030/1SM)

нет нет 8 нет 3-4 на метр, мин 16

AR Panel

Комплектующие

AC FC006 уголок клик 25мм (6мм) внутр. винт сталь, 0,0124 кг.

AC FS026 пружина панель 30мм (22х26мм) сталь, 0,001 кг.

Удлинитель коннектора питания (гнездо/штекер) 5.5х2.1 мм,
кабель черный, 150 см

Полоса алюм. радиатор для свето-диодных лент

Кабель-ввод KDF4 PVC 6/4 мм

Винт петля M4 *20мм

AC LP038 подвес клик сталь, 0,0059 кг.

AC AP010 уголок панель (10мм), алюм., 0,012 кг.

Гайка М4 12x9 мм, крепеж для овальной стойки
PR R0251, 0.0016 кг

AC SC506 винт 5х6 мм, сталь, 0,0006 кг.
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Системы профилей 
для изготовления световых коробов

MagneticBox 52 - короба с акрилом и магнитным креплением 

AR Box

MagneticBox 52 
Система профилей для изготовления одно/двустороннего светового 
короба глубиной 52 мм с магнитным креплением.
В качестве рассеивателя в коробе используется молочный акрил 
3-4 мм толщиной. Засветка осуществляется по периметру короба LED 
светодиодной лентой.
В качестве лицевой панели используется прозрачный пластик 
1.5-2 мм, который фиксируется в коробе с помощью магнитных лент 
(Тип A+ Тип В) с клеем TESA.
Магнитные ленты закрываются по периметру лицевой панели 
окантовочной полосой шириной 30 мм. 
Окантовочная полоса может быть нанесена краской 
или изготовлена из виниловой пленки.
Для смены рекламного постера лицевая панель вынимается 
с помощью специальной вакуумной присоски, что обеспечивает 
антивандальность конструкции. Для установки короба на пол 
используются основания.
Длина хлыста 6,1 м.

Комплектующие

AC FC006 уголок клик 25 мм (6мм) внутр. винт сталь, 
0,0124 кг.

AC AP031 угол соед. 31 мм, алюм., 0,044 кг.

AC SC610 винт 6х10 мм, сталь, 0,0015 кг.

Основание металл, 6 мм, серый, 200х500 мм, 4.45 кг
металл, 6 мм, серый, 250х250 мм, 2.815 кг
металл, 6 мм, серый, 250х300 мм, 3.338 кг

AC TP013A/TS лента магнитная, тип А с клеем TESA
(рулон 30,5 м.), 0,066 кг/м.пог.

AC TP013B/TS лента магнитная, тип В с клеем TESA 
(рулон 30,5 м.), 0,066 кг/м.пог.

AC SU040 присоска, 0,0046 кг.

Накладка на основание 250х300х6 мм

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC FC006 AC AP031 AC SC610 AC TP013A/TS + AC TP013B/TS AC SU040

MA BA052/2SM 8 4 8 периметр х2 1

InBox 100 - короба с акрилом и разъемной стороной

InBox 100 
Система профилей для изготовления одно/двустороннего светового 
короба с разъемной стороной. Глубина короба 100 мм.
Три стороны короба изготавливаются из базового профиля, четвертая 
сторона - из разъемного профиля с крышками.
В качестве рассеивателя в коробе используется молочный акрил.
Засветка осуществляется по периметру короба cветодиодной LED 
лентой. В одностороннем коробе так же возможна засветка по задней 
стенке светодиодными LED модулями или лентами.
Для крепления одностороннего короба к стене используется 
специальный профиль-кронштейн (BF MO048/1MF).
Длина хлыстов 6,1 м.

Комплектующие

AC AP080 уголок соед. 80 мм алюм., 0,1 кг.

AC BO620 болт 6х20 мм, 0,006 кг.

AC NU006 гайка M6, 0,002 кг.

AC TP013A/TS лента магнитная, тип A с клеем TESA, 
0,066 кг/м.пог.

AC TP013B/TS лента магнитная, тип B с клеем TESA, 
0,066 кг/м.пог.

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC AP080 AC BO620 AC NU006 AC TP013A/TS + AC TP013B/TS 

IB BA100/2SM 

IB EL100/2SM + IB CR100/2SM
4 8 8 разъемная сторона х2
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Системы профилей 
для изготовления световых коробов

OutBox 150 - короба с акрилом и разъемной стороной

AR Box

OutBox 150 
Система профилей для изготовления одно/
двустороннего светового короба с разъемной 
стороной. Глубина короба 150 мм.
Три стороны короба изготавливаются из базового 
профиля, четвертая сторона - из разъемного профиля 
с крышками.
В качестве рассеивателя в коробе используется 
молочный акрил.
Засветка осуществляется по периметру короба 
светодиодной LED лентой. В одностороннем 
коробе так же возможна засветка по задней стенке 
светодиодными LED модулями или лентами.
Для крепления одностороннего короба к стене 
используется специальный профиль-кронштейн
(BF MO048/1MF).
Длина хлыстов 6,1 м.

Комплектующие

AC AP130 угол соед. 130 мм, алюм., 0,167 кг.

AC BO620 болт 6х20 мм, 0,006 кг.

AC NU006 гайка M6, 0,002 кг.

ClicBox - короба с акрилом и клик-системой

ClicBox 50 
Система профилей для изготовления одно/двустороннего 
светового короба с клик-системой. Короб глубиной 50 мм 
с клик-рамой из профиля ClicFrame 33.
В качестве рассеивателя в коробе используется молочный 
акрил, который вместе с постером и защитным ПЭТ-пластиком 
вставляется в клик-раму. Засветка осуществляется 
по периметру короба светодиодной LED лентой, 
в одностороннем коробе возможна засветка по задней стенке.
Для крепления одностороннего короба к стене используется 
специальный профиль-кронштейн (BF MO048/1MF).
Длина хлыстов 6,1 м.

ClicBox 100 
Система профилей для изготовления одно/двустороннего 
светового короба с клик-системой. Короб глубиной 100 мм 
с клик-рамой из профиля ClicFrame 33.
В качестве рассеивателя в коробе используется молочный 
акрил, который вместе с постером и защитным ПЭТ-пластиком 
вставляется в клик-раму. Засветка осуществляется 
по периметру короба светодиодной LED лентой, 
в одностороннем коробе возможна засветка по задней стенке.
Для крепления одностороннего короба к стене используется 
специальный профиль-кронштейн (BF MO048/1MF).
Длина хлыстов 6,1 м.

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC AP130 AC BO620 AC NU006

OB BA150/2MF +

(OB SQ150/2MF + OB CR150/2MF)
4 16 16

Комплектующие

AC AP031 угол соед. 31 мм, алюм., 0,044 кг. AC SC610 винт 6х10 мм, сталь, 0,0015 кг.

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC CP031 AC SC610

CB BA050/2SM 4 8

CB BA100/2SM 8 16
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Системы профилей 
для изготовления световых коробовAR Box

TexBox 50/70/100 - односторонние короба с натяжением текстиля

TexBox 50 
Алюминиевый профиль для изготовления одностороннего 
светового короба с натяжением текстиля до 1000 мкм. Глубина 
короба 50 мм.
(!) Внутри короба возможна установка второго тканевого 
полотна в качестве рассеивателя.
Текстиль в профиле крепится при помощи ПВХ полосы 
или ПВХ шнура:
полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна, 
а шнур заводится с лицевой стороны специальным роликом.
Для наращивания профиля в длину используется стыковочная 
пластина (AC PL100).
Для крепления короба (с жесткой стенкой) к стене используется 
профиль-кронштейн (BF MO048/1MF).
Для установки короба на пол используются стальные основания 
250х300 или 200х500 мм. Основание 250х300 комплектуется 
декоративной пластиковой накладкой разных цветов.  
Засветка короба осуществляется LED светодиодами.
Длина хлыста 6,1 м.

TexBox 70 
Алюминиевый профиль для изготовления одностороннего 
светового короба с натяжением текстиля до 1000 мкм. Глубина 
короба 70 мм.
(!) Внутри короба возможна установка второго тканевого 
полотна в качестве рассеивателя.
Текстиль в профиле крепится при помощи ПВХ полосы 
или ПВХ шнура:
полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна, 
а шнур заводится с лицевой стороны специальным роликом.
Для наращивания профиля в длину используется стыковочная 
пластина (AC PL100).
Для крепления короба (с жесткой стенкой) к стене используется 
профиль-кронштейн (BF MO048/1M).
Для установки короба на пол используются стальные основания 
250х300 или 200х500 мм. Основание 250х300 комплектуется 
декоративной пластиковой накладкой разных цветов.  
Засветка короба осуществляется LED светодиодами.
Длина хлыста 6,1 м.

TexBox 100 усиленный 
Алюминиевый профиль для изготовления одно/двустороннего 
светового короба с натяжением текстиля до 1000 мкм.
Глубина короба 100 мм.
Текстиль в профиле крепится при помощи ПВХ полосы или ПВХ 
шнура:
полоса пришивается с обратной стороны тканевого полотна, 
а шнур заводится с лицевой стороны специальным роликом.
(!) В качестве задней стенки возможна установка листового 
материала или текстиля (для облегчения конструкции).
Для усиления конструкции внутри короба используется 
профиль-инпост (PR TU416). Рекомендуемый шаг установки 
1-1,5 м в зависимости от габаритов короба. Инпост крепится к 
профилю короба при помощи специального фиксатора 
(AC LO090) или углов 12 мм (AC FC012 + AC FC012/SC).
Для крепления короба (с жесткой стенкой) к стене используется 
профиль-кронштейн (BF MO048/1MF).
Для установки короба на пол используют стальные основания 
250х300 или 200х500 мм. Основание 250х300 комплектуется 
декоративной пластиковой накладкой разных цветов.
Засветка короба осуществляется LED светодиодами.
Длина хлыста 6,1 м.

Комплектующие

AC FC006 уголок клик 25 мм (6 мм) внутр. винт сталь, 0,0124 кг.

AC AP031 угол соед. 31 мм алюм. (CB 50/100, TB, BB), 0,044 кг.

AC AP010 уголок панель (10мм) алюм. (PL 20/48/58, TB 50), 0,012 кг.

AC FC013 уголок клик 33 мм (13мм) внутр. винт сталь (TF, BF №5), 0,0292 кг.

AC AP013 угол соединительный, 13 мм., алюм.(WB 30/70), 0,018 кг.

AC CD005 ПВХ шнур текстиль (5мм): серый , 0,021 кг., белый, 0,021 кг.

AC TP015 ПВХ полоса текстиль (15мм), 0,0586 кг.

Основание металл 6мм, серый, 200х500 мм, 4,45 кг.
металл 6мм, серый, 250х250 мм, 2,815 кг.
металл 6мм, серый, 250х300 мм, 3,338 кг.

AC PL100 стыковочная пластина

AC FC012 угол инпост 12мм без винтов сталь, 0,018 кг.

AC FC012/SC угол инпост 12мм с винтами сталь, 0,019 кг.

AC LO090 фиксатор текстиль 90 град, 0,0557 кг.

AC RO111 ролик текстиль, 0,08 кг

AC LP038 подвес-клик, сталь, 0.0059 кг.

AC SC605 винт установочный DIN 914 М6х5 сталь, 0,0006 кг.

Декоративная 
накладка

на основание 250х300х6 мм
(цвета в ассортименте)
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MagneticFrame - рамы с магнитным креплением TexBox 66/180 - двусторонние короба с натяжением текстиля

Системы профилей 
для изготовления световых коробовAR Box

TexBox 66 
Алюминиевый профиль для двустороннего светового 
короба с натяжением текстиля до 1000 мкм.
Глубина короба 66 мм.
Текстиль в профиле крепится c помощью ПВХ полосы 
или шнура: полоса пришивается с обратной стороны 
тканевого полотна, а шнур заводится с лицевой стороны 
специальным роликом.
Для установки короба на пол используются стальные 
основания 250х300 или 200х500 мм. Основание 250х300 
комплектуется декоративной пластиковой накладкой 
разных цветов.  
Засветка короба осуществляется LED светодиодами.
Длина хлыста 6,1 м.

TexBox 180 
Алюминиевый профиль для двустороннего светового 
короба с натяжением текстиля до 1000 мкм. Глубина 
короба 180 мм.
Текстиль в профиле крепится с помощью ПВХ полосы
или шнура: полоса пришивается с обратной стороны 
тканевого полотна, а шнур заводится с лицевой стороны. 
Для усиления конструкции внутри короба используется 
профиль-инпост (PR TU416). Рекомендуемый шаг установки 
инпостов 1-1,5 м в зависимости от габаритов короба. 
Инпост крепится к профилю короба с помощью фиксатора 
(AC LO090) или углов 12 мм (AC FC012 + AC FC012/SC).
(!) При сторонах короба менее 2 метров инпосты 
не требуются.
Для наращивания профиля в длину используется 
специальная стыковочная пластина (AC PL100).
Для установки короба на пол используется стальные 
основания 250х300 или 200х500 мм. Основание 250х300 
комплектуется декоративной пластиковой накладкой 
разных цветов.
Засветка осуществляется по периметру короба 
линзованной светодиодной LED линейкой. Для этого 
предусмотрен специальный паз шириной 40 мм 
по центру профиля.
Длина хлыста 6,1 м.

Комплектующие

AC FC006 уголок клик 25 мм (6 мм) внутр. винт сталь, 0,0124 кг.

AC AP031 угол соед. 31 мм алюм. (CB 50/100, TB, BB), 0,044 кг.

AC AP025 угол соед. 25мм алюм. (TB 66), 0,036 кг.

AC FC013 уголок клик 33 мм (13мм) внутр. винт сталь (TF, BF №5), 0,0292 кг.

Основание металл 6мм, серый, 200х500 мм, 4,45 кг.
металл 6мм, серый, 250х250 мм, 2,815 кг.
металл 6мм, серый, 250х300 мм, 3,338 кг.

AC CD005 ПВХ шнур текстиль (5мм): серый , 0,021 кг., белый, 0,021 кг.

AC TP015 ПВХ полоса текстиль (15мм), 0,0586 кг.

AC LO090 фиксатор текстиль 90 град, 0,0557 кг.

AC FC012 угол инпост 12мм без винтов сталь, 0,018 кг.

AC FC012/SC угол инпост 12мм с винтами сталь, 0,019 кг.

AC RO111 ролик текстиль, 0,08 кг.

Декоративная 
накладка

на основание 250х300х6 мм
(цвета в ассортименте)

AC PL100 стыковочная пластина

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

AC FC006 AC AP010 AC FC013 AC AP025 AC AP013 AC AP062 AC SC605 AC FC012 AC FC012/SC AC AP031 AC CD005 или AC TP015

TB BA050/1SM 4 4 4 нет нет нет нет нет нет нет периметр (рекламный 
носитель) + 
периметр (рассеиватель)

TB BA066/2SM 8 нет нет 4 нет нет нет нет нет нет периметр х2

TB BA070/1SM нет нет 4 нет 4 нет 8 нет нет нет периметр

TB BA100/2SM 8 нет нет нет нет 4 нет нет нет нет периметр

TB BA180/2SM нет нет 8 нет нет нет нет 12 12 8 периметр х2
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Системы профилей 
для изготовления световых коробов

WindowBox - витринные короба с дверцами 

AR Box

WindowBox 30 
Система профилей для изготовления 
одностороннего несветового короба с дверцей.
Глубина 30 мм. Основа системы изготавливается 
из базового профиля. Сторона дверцы, которая 
присоединяется к основе, изготавливается из 
шарнирного профиля, три другие - из рамочного.
Короб можно использовать на улице, так как он 
влагозащищен за счет установки резиновых 
уплотнителей. В дверцу устанавливается замок.
Постер в коробе можно закрепить двумя 
способами: на заднюю стенку или на дверцу 
изнутри с помощью магнитных лент.
Для крепления короба к стене используется 
профиль-кронштейн (BF MO048/1MF).
Длина хлыстов 6,1 м.

WindowBox 70 
Система профилей для изготовления одно/
двустороннего светового короба с дверцами.
Глубина короба 70 мм. Основа системы 
изготавливается из базового профиля. Сторона 
дверцы, которая присоединяется к основе, 
изготавливается из шарнирного профиля, три 
другие - из рамочного.
Короб можно использовать на улице, так как он 
влагозащищен за счет установки резиновых 
уплотнителей. В дверцу устанавливается замок.
Засветка осуществляется по периметру основы 
короба светодиодной LED лентой.
Постер в коробе можно закрепить двумя 
способами: на заднюю стенку или на дверцу 
изнутри с помощью магнитных лент. Можно 
дополнительно прижать постер молочным 
акрилом, который будет выступать в качестве 
рассеивателя в световом коробе.
Внутри короба возможна установка газлифтов.
Для крепления короба к стене используется 
профиль-кронштейн (BF MO048/1MF). 
Длина хлыстов 6,1 м.

Комплектующие

AC FC006 уголок клик 25мм (6мм) внутр. винт сталь, 0,0124 кг.

AC AP013 угол соединительный, 13 мм., алюм.(WB 30/70), 
0,018 кг.

AC AP018 угол соед. 18мм алюм.(WB 30), 0,026 кг.

AC SC605 винт установочный DIN 914 М6х5 сталь, 0,0006 кг.

AC AP048 угол соед. 48мм алюм.(WB 70), 0,068 кг.

AC SC608 винт опорный DIN 914 6х8, 0,0008 кг.

AC LO030 замок +  2 ключа, 0,0459 кг.

AC RU009 уплотнитель рамы 9 мм, резина, черный, 0,0088 кг.

AC RU016 уплотнитель стекла 16 мм, ПВХ: черный, 0,08 кг., 
серый , 0,08 кг.

AC TP013A/CN лента магнитная, тип A, 0,066 кг., с клеем CN

AC TP013B/CN лента магнитная, тип B, 0,066 кг., с клеем CN

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC FC006 AC AP013 AC AP018 AC SC605 AC SC608 AC RU009 AC RU016 AC AP048

WB BA030/1SM 4 нет 4 нет нет периметр нет нет

WB FR050/1SM + WB HG058/1SM
(фурнитура на 1 дверцу)

4 4 нет 8 2 нет периметр нет

WB BA070/2SM 8 нет нет нет нет периметр нет 4

WB FR050/1SM + WB HG058/1SM
(фурнитура на 1 дверцу)

4 4 нет 8 2 нет периметр нет

WB BA030/1SM

WB FR050/1SM

WB HG058/1SM
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Системы профилей 
для изготовления световых коробов

 BannerBox - короба с натяжением ПВХ баннера

AR Box

BannerBox 110 
Система профилей для изготовления 
одностороннего светового короба с 
натяжением баннера.
Глубина короба 110 мм.
Система позволяет изготавливать 
рекламные конструкции больших форматов. 
Специальная система натяжения 
баннера позволяет менять полотно без 
дополнительной прошивки или сварки.
В качестве ребер жесткости внутри короба 
используется труба 40х20 мм.
Засветка осуществляется по задней стенке 
светодиодными LED модулями.
Длина хлыстов 6,1 м.
Длина хлыстов 2 м.

BannerBox 200 
Система профилей для изготовления 
одностороннего светового короба с 
натяжением баннера.
Глубина короба 200 мм.
Система позволяет изготавливать 
рекламные конструкции больших форматов. 
Специальная система натяжения 
баннера позволяет менять полотно без 
дополнительной прошивки или сварки.
Для создания каркаса короба, а также в 
качестве ребер жесткости внутри короба 
используется труба 40х20 мм.
Засветка осуществляется по задней стенке 
светодиодными LED модулями или T5 
лампами.
Длина хлыстов 6,1 м.
Длина хлыстов 2 м.

Комплектующие 

AC BL006 блок сталь (BB), 0,0193 кг.

AC BO635(40) болт M6 сталь (BB), 0,0085 кг.

AC AP031 угол соед. 31мм алюм. (CB 50/100, TB, BB), 
0,044 кг.

AC BR035 кронштейн монтаж 35 мм алюм., 0,125 кг.

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC BL006 AC BO635(40) AC AP031 AC BR035

BB BA110/1MF + BB CR110/1MF нет нет 4 нет

BB SQ110/1MF + BB EL110/1MF 7 на хлыст (2м) 7 на хлыст (2м) нет нет

BB BA110/1MF + BB CR200/1MF нет нет 4 кол-во рёбер х2, мин 4

BB SQ110/1MF + BB EL110/1MF 7 на хлыст (2м) 7 на хлыст (2м) нет нет
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Системы алюминиевых профилей 
для изготовления стел/пилоновAR StandBox

StandBox - стелы/пилоны 

StandBox 20 
Система профилей для изготовления двусторонней световой отдельно 
стоящей конструкции - стелы небольшого размера.
Для соединения боковых сторон используется труба 40х20 мм.
Основание и крышка в стандартную фурнитуру к системе не входят.
Длина хлыста 6,1 м.

StandBox 20C 
Система профилей для изготовления одно/двусторонних световых 
стел, пилонов с клик-системой небольшого размера для быстрой 
смены информации. Система состоит из базового профиля и профиля 
крышки. База имеет двухступенчатый паз под вставку листовых 
материалов от 2 до 5 мм толщиной. Крышка стыкуется с базой при 
помощи пружин.
Для соединения боковых сторон конструкции используется профиль 
труба 20х40х2 мм.
В световой конструкции в качестве рассеивателя используются гибкие 
пластики молочного цвета, например, PET-пластик, полистирол
или ПК толщиной 1,5-2 мм. Молочный акрил не рекомендуется, так как 
он слишком жесткий.
Основание и навершие в стандартную фурнитуру к системе не входят.
На одно изделие необходимо 3-4 пружинных панели (AC FS026)
на 1 метр профиля (минимум 8).
Длина хлыстов 6,1 м.

StandBox 40 
Система профилей для изготовления двусторонней световой отдельно 
стоящей конструкции - стелы среднего размера.
Для соединения боковых сторон стелы используется труба 40х20 мм.
Основание и крышка в стандартную фурнитуру к системе не входят.
Длина хлыста 6,1 м.

StandBox 80 
Система профилей для изготовления двусторонней световой отдельно 
стоящей конструкции - стелы большого размера.
Для соединения боковых сторон стелы, а также для установки
в уличное цементное основание используется труба 80х80 мм.
Основание и крышка в стандартную фурнитуру к системе не входят.
Длина хлыста 6,1 м.

StandBox 80R 
Система профилей для изготовления двусторонней световой отдельно 
стоящей конструкции - стелы большого размера.
Для соединения боковых сторон стелы, а также для установки
в уличное цементное основание используется труба 80х80 мм.
Основание и крышка в стандартную фурнитуру к системе не входят.
Длина хлыста 6,1 м.

SB BA020/2SM

PR TU402

SB EL041/1SM

SB BA020C/2MF

PR TU402

PR TU402

SB BA040/2SM

SB BA080R/2MF

SB BA080/2SM
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Системы алюминиевых профилей 
для изготовления табличек с гравировкойAR AcrilLight

AcrilLight - таблички с гравировкой 

AcrilLight Elips 
Система профилей закругленного (Elips) сечения для изготовления 
табличек с гравировкой.
Фрезерная или лазерная гравировка наносится на прозрачный акрил 
толщиной 8 мм. Акрил фиксируется в профиле штифтами. 
Штифты в стандартную фурнитуру к системе не входят.
Табличку можно подвесить к потолку на петли или закрепить на стену 
двумя способами, а именно вплотную к стене на угловые кронштейны 
или перпендикулярно стене на специальный круглый кронштейн 
крепление «флажкового» типа.
Длина хлыста 6,1 м.

AcrilLight Square  
Система профилей (Square) для изготовления табличек с гравировкой.
Фрезерная или лазерная гравировка наносится на прозрачный акрил 
толщиной 8 мм. Акрил фиксируется в профиле штифтами. 
Штифты в стандартную фурнитуру к системе не входят.
Табличку можно подвесить к потолку на петли или закрепить на стену 
двумя способами, а именно вплотную к стене на угловые кронштейны 
или перпендикулярно стене на специальный круглый кронштейн 
крепление «флажкового» типа.
Длина хлыста 6,1 м.

Комплектующие

AC CP030 наконечник акрилайт SQ, ПВХ,
черный/серый, 0,003 кг.

AC LP012 петля акрилайт, ПВХ, черная/серая,
 0,001 кг.

AC BR021 кронштейн угловой акрилайт, ПВХ, 
черный/серый, 0,002 кг.

AC BR060 кронштейн круглый акрилайт, ПВХ, 
черный/серый, 0,01 кг.

AC CP031 наконечник акрилайт EL, ПВХ,
черный/серый, 0,003 кг.

Спецификация комплектующих на одно изделие

Наименование профиля Наименование и количество комплектующих

AC CP031 AC CP030 AC LP012 AC BR021 AC BR060

AL EL031/1SM 2 нет нет мин 2 нет

2 нет мин 2 нет нет

1 нет нет нет 1

AL SQ031/1SM нет 2 нет мин 2 нет 

нет 2 мин 2 нет нет 

нет 1 нет нет 1
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ArmLED - консольные полки с подсветкой 

Алюминиевые профили 
общего назначенияAR Profile

ArmLED 
Система алюминиевых профилей для изготовления мебельных полок 
с LED подсветкой.
Возможны два варианта исполнения: 
-Световая полка со стеклом для торцевой подсветки 6 мм;
-Несветовая полка с ДСП 16 мм.
Базовый профиль с рассеивателем применяется как отдельно для 
подсветки стандартных полок, так и совместно с профиль-уголком для 
изготовления консольных полок.
Длина хлыстов 3 м.

Комплектующие

AC CP040/R крышка полка правая ПВХ, серая, 0,003 кг. AC CP040/L крышка полка левая ПВХ, серая, 0,003 кг.

Монтажные профили 

BF MO048/1MF Профиль-кронштейн 
Применяется для подвеса коробов и иных рекламных конструкций 
к вертикальным поверхностям.
Длина профиля: 6,1 м. Вес профиля: 1,8 кг
Тип покрытия: неокрашенный алюминий
Профиль-кронштейн монтируется согласно схеме. Заготовки режутся в 
размер длины короба. Одна часть заготовок крепится на несущие части 
конструкции короба, либо на заднюю стенку при условии ее достаточной 
жесткости. Ответная часть крепится на вертикальную поверхность с 
разворотом на 180 градусов. При монтаже больших 
или тяжелых конструкций кронштейны рекомендуется монтировать
в два ряда.
Нагрузка: 1 пог.см профиля-кронштейна выдерживает нагрузку в 30 кг, 
если профиль плотно закреплен.
Длина хлыста 6.1 м.

PR SU021 Кабель-канал 
Профиль применяется для монтажа холодного неона.
Длина хлыста 3 м.

BB EL110/1MF Монтажный профиль 
Применяется для монтажа рекламных конструкций.
Длина хлыста 2 м.

PR RA010 Монтажный профиль 
Применяется для монтажа рекламных конструкций
Длина хлыста 2 м.

PR TU252 Профиль для усиления 
Применяется для усиления рекламных конструкций.
Длина хлыста 6.1 м.
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PR TU402 Профиль для усиления 
Применяется для усиления рекламных конструкций.
Длина хлыста 6.1 м.

OB CR150/2MF Монтажный профиль 
Применяется для монтажа рекламных конструкций.
Длина хлыста 6.1 м.

PR CRO50 Монтажный профиль 
Применяется для монтажа рекламных конструкций.
Длина хлыста 6.1 м.

PR TU416 Профиль для усиления 
Применяется для усиления рекламных конструкций
в ситемах TexFrame 22/45, TexBox 100/180.
Длина хлыста 6.1 м.

Монтажные профили 

Алюминиевые профили 
общего назначенияAR Profile

Стыковочные профили 

PR SF003 Профиль F-образный/3 мм 
Применяется для монтажа композитных панелей и листовых 
материалов толщиной 3 мм.
Длина хлыста 6.1 м.

PR SF004 Профиль F-образный/4 мм 
Применяется для монтажа композитных панелей и листовых 
материалов толщиной 4 мм.
Длина хлыста 6.1 м.

PR SH003 Профиль H-образный/3 мм 
Применяется для монтажа и стыковки композитных панелей и 
листовых материалов толщиной 3мм под углом 180°.
Длина хлыста 6.1 м.
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Стыковочные профили 

Алюминиевые профили 
общего назначенияAR Profile

PR SH004 Профиль H-образный/4 мм 
Применяется для монтажа и стыковки 
композитных панелей и листовых 
материалов толщиной 4 мм под углом 180°. 
Длина хлыста 6.1 м.

PR SU003 Профиль U-образный/3 мм 
Применяется для обрамления композитных 
панелей и листовых материалов 
толщиной 3 мм.
Длина хлыста 6.1 м.

PR SC003 Профиль угловой/3 мм 
Применяется для монтажа и стыковки 
композитных панелей и листовых 
материалов толщиной 3 мм под углом 90°, 
а также для конструирования объемных 
форм.
Длина хлыста 6.1 м.

Профиль-стойка 

Профиль-стойка PR 
Применяется для изготовления быстросборных 
информационных стендов различных типов, напольных 
инфостоек, перекидных систем, стоек с образцами 
продукции, торговой мебели, систем навигации. 
Длина хлыста 6.1 м.

Комплектующие

Заглушка торцевая пластиковая для профиль стойки (овальная 
труба)

AC LO090 фиксатор текстиль 90 град, 0,0557 кг.

Винт М6 сталь 6х20 мм или 6835 (40)мм с полукруглой головкой, 
внутр.шестигранник

Кронштейн угловой ширина 26 мм (угол 30/60), 51 мм (угол 45), 51 мм (угол 
30/60), 51 мм (угол 45); металл, серый. 

Крепеж винт М4, 0,0015 кг., 
гайка М4 12х9мм, 0,0016 кг.

Основание металл 6 мм, серый, 200х500 мм, 4.45 кг
металл 6 мм, серый, 250х250 мм, 2.815 кг
металл 6 мм, серый, 250х300 мм, 3.338 кг

Декоративная 
накладка

на основание 250х300х6 мм
цвет в ассортименте

PR R0251
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Профиль-шины 

Алюминиевые профили 
общего назначенияAR Profile

PR TR051/1SM Профиль-шина для усиления 
Профиль-шина 51 мм для усиления с тремя пазами под головку болта 
М8, овальную гайку 12х25 М6 или М8. Применяется для установки 
в монтажно-фрезерных столах в качестве направляющих шин 
для перемещения или крепления на них упоров, ограничителей, 
струбцин, зажимов и других приспособлений. Совместим с профилем-
ползуном 13 мм. Имеет паз для крепления размерной шкалы.
Длина хлыста 6.1 м.

PR TR99/2SM Профиль-шина универсальный 
Профиль усиленный 99 мм с пятью горизонтальными и двумя 
вертикальными пазами. Горизонтальные пазы предназначены под 
головку болта М8, овальную гайку 12х25 М6 или М8. Вертикальные 
- под головку болта М6. Применяется для изготовления упоров 
в монтажно-фрезерных или циркулярных столах, изготовления 
фрезерных шаблонов, а также для установки в качестве 
направляющих шин для перемещения или крепления упоров, 
ограничителей, струбцин, зажимов и других приспособлений.
Длина хлыста 6.1 м.

PR TR013/1SM Профиль-ползун 
Применяется для перемещения закрепленных на нем упоров, кареток, 
транспортиров и различных приспособлений, а также для соединения 
шин между собой. Помещается во все пазы профилей 19, 51, 99 
и 100 мм. Пазы предназначены под головку болта М8, овальную гайку 
12х25 М6 или М8.
Длина хлыста 6.1 м.

PR TR100/1SM Профиль-шина для усиления 
Профиль-шина 100 мм с пятью стандартными пазами под головку 
болта М8, овальную гайку 12х25 M6 или М8. Применяется
для изготовления упоров в монтажно-фрезерных или циркулярных 
столах. Имеет углубление 15,5 мм для установки раздвижных 
накладок, а также паз для крепления размерной шкалы. Совместим 
с профилем-ползуном 13 мм. Имеет возможность подключения 
пылеотвода. Для этого в профиле устанавливается патрубок Д-50, 
для которого вырезается отверстие соответствующего размера. 
Комплектуется специальными наконечниками, которые создают 
вакуум внутри профиля при пылеудалении.
Длина хлыста 6.1 м.

PR TR019/1SM Профиль-шина для усиления 
Профиль-шина 19 мм с одним пазом под головку болта М8, овальную 
гайку 12х25 M6 или М8.
Применяется для установки в монтажно-фрезерных столах в качестве 
направляющих шин для перемещения или крепления на них упоров, 
ограничителей, струбцин, зажимов.
Совместим с профилем-ползуном 13 мм.
Длина хлыста 6.1 м.

PR TR046/1SM Профиль-шина комбинированная 
Профиль-шина 46 мм с двумя пазами шириной 8,6 и 19,3 мм.
Применяется для установки в монтажно-фрезерных столах в качестве 
направляющих шин для перемещения или крепления упоров, 
ограничителей, струбцин, зажимов и других приспособлений.
Паз 8,6 мм подходит под перемещение головки болта М8, овальной 
гайки 12х25 М6 или М8, а также совместим с профилем-ползуном 
13 мм.
Паз 19,3 мм предназначен для перемещения ползунов и оснастки 
шириной 3/4 дюйма.
Длина хлыста 6.1 м.

PR TR032/1SM Профиль для изготовления верстачных упоров 
Профиль-шина 32 мм применяется для изготовления верстачных 
упоров, которые устанавливаются на монтажных столах типа Festool 
MFT или аналогах под отверстия 20 мм. В Т-образный паз профиля 
вставляются фиксаторы D19,8 мм. Высота профиля 5,8 мм, что 
позволяет обрабатывать заготовки толщиной от 7 мм.
Длина хлыста 6.1 м.
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Верстачные упоры 

Алюминиевые профили 
общего назначенияAR Profile

KT PS245

KT PS445

KT PS640

Верстачные упоры 245/445/640 мм 
Используются для упора (крепления) заготовок на столах типа Festool 
MFT или аналогах, под отверстие D20 мм, при строгании, шлифовке 
или другой обработке.
Специальные фиксаторы в комплекте D19,8 мм перемещаются в 
Т-образном пазе, позволяя свободно устанавливать упор в любом 
месте стола.
При установке двух упоров под углом 90° предотвращается движение 
заготовки в нескольких плоскостях во время строгания, что удобно 
при работе с заготовками больших размеров, а также при поперечном 
строгании. Упоры можно установить под углом 45° и 90°.
Верстачные упоры позволяют обрабатывать заготовки толщиной 
от 7 мм. В ассортименте верстачные упоры длиной 245, 445 и 640 мм,
высота профиля 5,8 мм.
В комплекте 2 фиксатора D19,8 мм.

Комплектующие 

Ручка-фиксатор с болтом М6-15

Комплект сборочный для профиля 99 мм

Скоба соединительная 92 мм

AC CP100 наконечник для профиль-шины 100 мм, 0,01 кг.

Пленка полиуретан 
“ORG”

- 280, прозрачная, 50х1520мм, самоклей, 0,23 мм
- 283, прозрачная, 50х1520мм, самоклей, 0,16 мм

Фиксатор для 
верстачного упора

D19,8 мм, высота 40,7 мм, 0,1 кг.

Винт М5х40 мм DIN 912, нерж.

Шайба 12х21 мм

250075-4-10 отвертка HEX №4х100 мм KRAFTOOL, Cr-Mo-V сталь, 0,054 кг.

Гайка овальная 12х25 М6 нерж. сталь
12х25 М8 нерж. сталь

Барашек со сквозной резьбой М8х30 мм

Патрубок 
пылеотвода

Д-50

AC AP130 угол соед. 130 мм., алюм., 0.167 кг

Фрезерный шаблон 

Комплекты для сборки фрезерного шаблона 
Для сборки прямоугольного шаблона необходимо использовать 
2шаблона. В комплект входит две заготовки с пазами из профиль-
шины 99 мм с нанесенной шкалой и 2 сборочных комплекта. 
Регулируемый шаблон предназначен для фрезерования углублений, 
сквозных проёмов, изготовления тетивы лестницы и т.д. 
Миллиметровая шкала позволяет выставить необходимые размеры 
поля для фрезерования. Шаблон имеет пазы для крепления на 
заготовке или столе струбцинами. Стороны шаблона фиксируются 
сборочным комплектом. Фрезерование осуществляется с 
копировальным кольцом (втулкой) или фрезой с подшипником.
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Текстовые и слайдинг профили  

Профили для изготовления  
информационных панелейInfoSystem
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Профили для наборных панно 

Профили для изготовления  
информационных панелейInfoSystem
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Готовые изделия 

25                  



Компоненты

Профили для изготовления  
информационных панелейInfoSystem

 62       93        125       156       187

 AC RCAP

 
 SIDE. 

2x

.

AC FIX/ black

AC CP062/2

AC CP093/2

AC CP093/2

AC CP093/2

AC CP093/2

AC CLIP/ 

Двусторонние наконечники используются 
для изготовления подвесных информационных 
табличек.Совместимы с профилями консольного 
типа, текстовыми и слайдинг профилями.

Наконечник для бокового радиусного профиля 
используется для создания информационных 
панно. Совместим с верхним/нижним профилем.

Фиксирует текстовые и слайдинг профили в 
боковом профиле.
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Готовые изделия 

31         62          93          125        156       187

1x

AC CP031

AC CP062

AC CP093

AC CP125

AC CP156

AC CP187

Компоненты

Профили для изготовления  
информационных панелейInfoSystem

Односторонние наконечники используются
для изготовления настенных информационных
табличек. Совместимы с текстовыми
и слайдинг профилями.
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Схемы раскроя баннера
Для систем BannerWall 

Для систем BannerBox 110/200 
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Для систем TexBox 50 

Схемы раскроя текстиля

Для систем TexBox 66/70/100/180 
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Для заметок 
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Для заметок 
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dalisia.by

Минский р-н, 
Колодищанский с/с, д. 87, 
пом. 2, район п. Сухорукие

+375 (17) 507-87-18
info@dalisia.by
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