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 ПРОФИЛИ 
 

                           Пластиковые профили для световых коробов (Квадро) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Наименование Цена  

 

      

 

Пластиковый профиль QUATTRO (Россия) – элемент системы-конструктора 
QUATTRO (КВАДРО). 
QUAТТRO включает: 
- пластиковые профили различной ширины и цвета; 
- несколько видов соединительных уголков. 
Все элементы сделаны из жесткого ПВХ. 
Ширина профиля: 90/130/180 мм. Длина 4 м. Цвета: белый/серый/черный. 
Обработка: профиль можно резать обыкновенной пилой-ножовкой. Соединение 
профилей осуществляется прямыми или скругленными угловыми элементами. 
Внимание! Если конструкция большого размера, то требуется дополнительное 
усиление в виде внутренней сварной металлической рамы. 
Область применения: производство уличных или интерьерных 
световых/несветовых коробов, панель-кронштейнов, вывесок, панно. 

Профиль Квадро 60мм        белый 607 руб. / шт. 

Профиль Квадро 90мм        белый  /  черный 900 руб. / шт. 

Профиль Квадро 130мм      белый  /  черный                                  1100 руб. / шт. 

Уголок 60 мм прямой      белый 37 руб. / шт. 

Уголок 90 мм прямой      белый / черный  
 

45 руб. / шт. 

Уголок 130 мм прямой    белый / черный  
 

65 руб. / шт. 

 
ПРОФИЛИ 
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                                       Алюминиевые профили для световых коробов  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Наименование Цена  

  
 
 
 
 
       

 

Алюминиевый профиль (Россия) предназначен для изготовления простых 
односторонних световых коробов с жесткой лицевой поверхностью. 
Материал: сплав АД-31. неанодированный. 
Ширина профиля 90 мм/130мм. Длина 6 м.  
Обработка и сборка. Профиль-основа образует основу короба. Профиль режется 
под 90° и соединяется при помощи пластиковых скруглённых уголков (продаются 
отдельно; цвет серый). Уголки крепятся к профилю саморезами или заклёпками. 
Для создания каркаса короба рекомендуется использовать алюминиевую трубу (40 
х 20 мм). 
Максимальная толщина вставляемой в профиль лицевой панели - 6 мм. В качестве 
лицевой панели можно выбрать любой светорассеивающий материал (оргстекло 
или светопропускающий полистирол).  Изображение на лицевую поверхность 
наносится путем накатки напечатанного на плёнке Orajet 3850 изображения или 
пленочной аппликации, выполненной из Oracal 8500. 
 

Профи 130 мм матовое серебро  3200 руб. / шт. 

Профиль 6000х90мм  серебро (неанод.) 1990 руб. / шт. 

Уголок  для профиля 130мм  пластиковый 
 

80 руб. / шт. 

Уголок для профиля 90мм пластиковый 
 

32 руб. / шт. 
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                         Алюминиевые профили для тонких световых коробов  
                                               с торцевой подсветкой (Фреймлайт) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Наименование Цена  

      
  
 
       

      
 
 
 

      
 
 
 

      
 
       

 
Профиль Фреймлайт (Россия) - алюминиевый профиль для изготовления тонких 
односторонних и двусторонних световых коробов (панелей) с торцевой светодиодной 
подсветкой и отщелкивающейся крышкой. 
Длина 3,1 м. Ширина 30 мм. Профили делаются из сплава АД31Т. 
Готовое изделие из Фреймлайта: 
толщина одностороннего короба около ~ 21.5 мм;  
толщина двустороннего короба ~ 33 мм  
-ширина лицевой рамки (крышки) 30 мм; 
-макс. толщина оргстекла- 8 мм (для двустороннего короба)/10 мм (для одностороннего 
короба); 
-основание: сырой алюминий; 
-крышка анодированный алюминий (серебро); поставляется в защитной пленке. 
Сборка и применение. 
Профили режутся под 45° в собранном виде (основа + крышка или две крышки); при 
резке в паз должен быть вставлен образец материала той толщины, которая будет в 
готовом коробе. 
Основа собирается при помощи внутренних уголков. Уголки крепятся болтами. Крышка 
крепится при помощи пружин для отщелкивающегося профиля, требуется примерно 2 
пружины на п.м. 
В качестве источника света выбирайте светодиодные ленты; для лицевой панели 
специальное стекло для торцевой подсветки, так как в тонких коробах используется 
эффект прохождения светового потока через отполированный торец специального 
акрилового стекла и свечение поверхности стекла. 
Размещение панелей может быть настольным, подвесным или настенным. 
Профили дают возможность использовать как гравированные изображения, так и 
полноцветные печатные. Отщелкивающиеся на пружинах крышки профиля делают 
смену изображения легкой и удобной. 

Профиль Фреймлайт одностор. в комплекте 3м , анод., для 
светодиодн. подсветки СВ1 

1500 
руб. / шт. 

Профиль Фреймлайт двусторон. в комплекте 3м , анод., для 
светодиодн. подсветки СВ2 

2200 
руб. / шт. 

       

Уголок  УГ- 25-30  
20 

руб. / шт. 

           

Пружина ПР- 25-30  
7 

руб. / шт. 
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Алюминиевые защелкивающиеся профили (Клик-профиль) 
 
 

 
 

 Наименование Цена  

      

 
  
 
       
      

 
 
 
      
 
 
 
      
 
       

 
ПК-25, ПК-30 (Россия) – алюминиевый клик-профиль.  
Состоит из 2 частей: отщелкивающаяся крышка и основание. 
Профиль производится из сплава АД-31Т. Основание – сырой алюминий; крышка – 
анодированный алюминий (серебро). 
Длина 3,1 м. Ширина 25/30 мм. 
Характеристики профилей: 
- ширина лицевой рамки (крышки) 25/30 мм; 
- толщина рамки около 11 мм; 
- максимальная толщина лицевой панели 2,5/3 мм. 
Область применения. Профиль предназначен для изготовления плоских 
односторонних вывесок (рамок) с жесткой лицевой поверхностью. Отщелкивающиеся 
на пружине крышки (клик-система), позволяют оперативно производить демонтаж 
лицевой панели и замену изображения. 
Сборка. Профили режутся под 45° в собранном виде (основание + крышка); при резке 
в паз должен быть вставлен образец материала такой толщины, какая будет в готовом 
коробе. Основание собирается при помощи внутренних уголков (УГ-25-30). Уголки 
крепятся болтами. Крышка крепится при помощи пружин для отщелкивающегося 
профиля, требуется примерно 2 пружины на 1 погонный метр. 

Профиль-клик алюминиевый 25мм паз 2,5мм (отщелк. 3,1м 
анодир., в компл.) ПК-25 

750 
руб. / шт. 

Профиль-клик алюминиевый 30мм паз 3мм (отщелк. 3,1 м 
анодир., в компл.) ПК-30 

870 
руб. / шт. 

       

Уголок  УГ- 25-30  
20 

руб. / шт. 

          

 

Пружина ПР- 25-30  
7 

руб. / шт. 

        

Подвес-петля для клик-профиля ПК25,ПК30 
10 

руб. / шт. 

 
Зажимной клик-профиль 1,0м Мобилстенд 

832 
руб. / шт. 

Зажимной клик-профиль 1,5м Мобилстенд 
1152 

руб. / шт. 

Зажимной клик-профиль 2,0м Мобилстенд 
1664 

руб. / шт. 

Зажимной клик-профиль 3,0м Мобилстенд 
2304 

руб. / шт. 

Заглушка для клик-профиля (АБС, левая+правая) Мобилстенд 
55 

руб. / шт. 

Крючок для подвеса профиля Мобилстенд (2 шт в комплекте) 
100 

руб. / компл. 

Кронштейн-крючок для установки профиля на стене Мобилстенд 
100 

руб. / шт 
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Алюминиевые багетные профили 
 
 

 

 
 
 

 Наименование Цена  

       
  

       
    

 

 

Алюминиевый багетный профиль (Россия) является бюджетным аналогом 
популярных импортных марок. 
Длина профиля 3,05 м. 
Область применения: изготовление оригинальных рамок для картин, 
фотографий и постеров, а также офисных табличек, указателей, витрин, 
зеркал. 
Резка профиля. Резка алюминиевого багетного профиля должна 
производиться на специальном станке с использованием специальных 
вкладышей, во избежание деформации профиля. Для сборки одной 
прямоугольной рамки из 4 отрезков профиля необходимо сделать 8 резов под 
углом 45°. При расчете количества профилей для изготовления рамки 
необходимо брать материал с небольшим запасом, учитывая технологические 
припуски. 
Сборка рамок из профиля производится быстро и просто при помощи 
отвертки, не требует оборудования и технических навыков. Для сборки и 
подвески простейшей рамки из алюминиевого багетного профиля нужен 
комплект крепежа, состоящий из 4-х уголков, 2-х петель и 4-х прижимных 
пружин.  
 

Алюминиевый профиль 01001 золото глянц.  
825 руб./хл 

 

Алюминиевый профиль 01002 золото мат.  
450 руб./хл 

 

Алюминиевый профиль 01003 серебро глянц.  
825 руб./хл 

 

Алюминиевый профиль 01004 серебро мат.  
420 руб./хл 

 

Алюминиевый профиль 02001 золото глянц.  
825 руб./хл 

 

Алюминиевый профиль 02002 золото мат.  
450 руб./хл 

 

Алюминиевый профиль 02003  серебро глянц.  
825 руб./хл 

 

Алюминиевый профиль 02004  серебро мат.  
420 руб./хл 

 

Алюминиевый профиль 0200R цветной:                                   
красный, синий, черный, белый 

 
450 руб./хл 

 

Алюминиевый профиль 62004  серебро  мат.  (с углом 
01-08) 

 
900 руб./хл 

 

             

Петля для алюминиевого профиля  (№51031) 
             13 

руб. / шт. 

             

Уголок для алюминиевого профиля  (№51425) 
16 

руб. / шт. 

             

Пружина для алюминиевого профиля 6мм (№51052) 
5 

руб. / шт. 
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Постерные / баннерные профили (Россия) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Наименование Цена  

 
 

 

 

Алюминиевый плакатный профиль для торцевой загрузки 
(Россия) 
Идеален для плакатов и постеров из баннерной ткани и плотной бумаги.  
Материал - анодированный алюминий. Цвет профиля - матовое серебро.  
Длина профиля - 3 м. Диаметр профиля - 12 мм.  
Сборка: Подогните и скрепите степлером край баннера. Введите баннер в паз 
профиля. Вставьте петли и торцевые заглушки.  

Профиль для торцевой загрузки алюминиевый д=12 мм,  
длина 3 м. 

570 
руб. / шт. 

Пластиковые торцевые заглушки. 
17 

руб. / шт. 

Пластиковые подвесные петли. 
15 

руб. / шт. 

 
 

 

 

Пластиковый плакатный профиль для торцевой загрузки 
(Россия) 
Материал - ПВХ. Цвет профиля – белый или черный. Длина профиля - 3 м.  
Диаметр профиля – 18/20 мм.  
Сборка: Подогните и скрепите степлером край баннера. Введите баннер в паз 
профиля. Вставьте петли и торцевые заглушки.  

Профиль для торцевой загрузки пластиковый д=18 мм,  
длина 3 м. БЕЛЫЙ 

220 
руб. / шт. 

Профиль для торцевой загрузки пластиковый д=18 мм,  
длина 3 м. ЧЕРНЫЙ 

193 
руб. / шт. 

Пластиковые торцевые заглушки 
10 

руб. / шт. 

Пластиковые подвесные петли 
10 

руб. / шт. 

 
 

         

 

 

Плакатный профиль ПКТ-25 (Россия). 
Алюминиевый клик-профиль для подвешивания плакатов и постеров из 
баннерной ткани и плотной бумаги. 
Длина профиля – 3,1 м. Ширина профиля – 25 мм. Материал профиля – 
алюминий.  
Цвет профиля – матовое серебро. Торцевые пластиковые заглушки и петли 
черного цвета. 

ПКТ-25 
Анодир. серебро, длина 3,1 м.  
(комплект – основа, крышка) 

870 
руб. / компл.  

Комплект к ПКТ 4 заглушки ,2 петли 
32 

руб./компл. 

Пружина ПР- 25-30  
7 

руб. / шт. 


