
Фото Артикул Наименование Описание Цена Ед. изм. Норма уп.

012095 Профиль PDS-S-2000 ANOD Алюминиевый анодированный прямоугольный 

профиль, без экрана, для светодиодной ленты, 

линейки. Может использоваться с матовым или 

прозрачным экраном (рассеивателем) 

держателями и заглушками. Размер 2000х16х12мм. 

Для светодиодных лент шириной до 11мм

333,54 м 2

012083 Профиль PDS-F-2000 ANOD Алюминиевый анодированный профиль с фланцем, 

без экрана, для светодиодной ленты, линейки. 

Может использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем) и заглушками. Размер 

2000х22х12мм

389,13 м 2

012093 Профиль PDS-R-2000 ANOD Алюминиевый анодированный закругленный 

профиль, без экрана, для светодиодной ленты, 

линейки. Может использоваться с матовым или 

прозрачным экраном (рассеивателем), 

держателями и заглушками. Размер 

2000х18.5х15.8мм

454,83 м 2

012053 Профиль PDS45-T-2000 Алюминиевый угловой профиль 

(неанодированный) для светодиодных лент, 

линеек. Отдельно поставляются матовые или 

прозрачные экраны (рассеиватели), держатели, 

заглушки. Размер 2000х19х19мм

505,36 м 2

012092 Профиль PDS45-T-2000 ANOD Алюминиевый анодированный угловой профиль, 

без экрана (отдельно), для светодиодной ленты, 

линейки. Может использоваться с матовым или 

прозрачным экраном (рассеивателем) 

держателями и заглушками. Размер 2000х19х19мм

566,01 м 2

015033 Профиль PDS45-T-2000 ANOD 

Black

Угловой алюминиевый профиль, анодированный в 

ЧЕРНЫЙ цвет (матовый). Для светодиодных лент и 

линеек шириной до 11мм. Отдельно поставляются 

экраны (рассеиватели), заглушки, крепления. 

Размер 2000х19х19мм

687,29 м 2

016939 Профиль TM-2000 (CT) Неанодированный алюминиевый профиль, для 

светодиодной ленты, линейки. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем) и заглушками. Размер 

2000x16x6.5mm

272,90 м 2

KLUS

Профиль MIC, PDS
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017796 Профиль TM-2000 (CT) ANOD Алюминиевый анодированный профиль, для 

светодиодной ленты, линейки. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем) и заглушками. Размер 

2000x16x6.5mm

303,22 м 2

017655 Профиль MIC-F-2000 ANOD 

Brown Deep

Алюминиевый темно-коричневый анодированный 

узкий профиль с фланцем, без экрана, для 

светодиодной ленты, линейки. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем) и заглушками. Размер 

2000х22х6мм

454,83 м 2

017654 Профиль MIC-F-2000 ANOD 

Brown Light

Встраиваемый алюминиевый профиль с фланцем, 

анодированный в СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ цвет 

(матовый). Для светодиодных лент и линеек. 

Отдельно поставляются экраны (рассеиватели), 

заглушки, крепления. Размер 2000х22х6мм Размер 

2000х22х6мм

485,15 м 2

017649 Профиль MIC-F-2000 ANOD Gold 

Deep

Встраиваемый алюминиевый профиль с фланцем, 

анодированный в ЗОЛОТОЙ цвет (матовый). Для 

светодиодных лент и линеек. Отдельно 

поставляются экраны (рассеиватели), заглушки, 

крепления. Размер 2000х22х6мм Размер 

2000х22х6мм

505,36 м 2

017648 Профиль MIC-F-2000 ANOD Gold 

Light

Встраиваемый алюминиевый профиль с фланцем, 

анодированный в СВЕТЛО-ЗОЛОТОЙ цвет 

(матовый). Для светодиодных лент и линеек. 

Отдельно поставляются экраны (рассеиватели), 

заглушки, крепления. Размер 2000х22х6мм Размер 

2000х22х6мм

505,36 м 2

017642 Профиль PDS-F-2000 ANOD 

Black

Встраиваемый алюминиевый профиль с фланцем, 

анодированный в ЧЁРНЫЙ цвет (матовый). Для 

светодиодных лент и линеек шириной до 11мм. 

Отдельно поставляются экраны (рассеиватели), 

заглушки, крепления. Размер 2000х22х12мм

515,47 м 2

017653 Профиль PDS-F-2000 ANOD 

Brown Deep

Встраиваемый алюминиевый профиль с фланцем, 

анодированный в ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ цвет 

(матовый). Для светодиодных лент и линеек 

шириной до 11мм. Отдельно поставляются экраны 

(рассеиватели), заглушки, крепления. Размер 

2000х22х12мм

530,63 м 2

017652 Профиль PDS-F-2000 ANOD 

Champan

Встраиваемый алюминиевый профиль с фланцем, 

анодированный в цвет ШАМПАНЬ (матовый). Для 

светодиодных лент и линеек шириной до 11мм. 

Отдельно поставляются экраны (рассеиватели), 

заглушки, крепления. Размер 2000х22х12мм

535,68 м 2
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017643 Профиль PDS45-T-2000 ANOD 

Brown Deep

Угловой алюминиевый профиль, анодированный в 

ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ цвет (матовый). Для 

светодиодных лент и линеек шириной до 11мм. 

Отдельно поставляются экраны (рассеиватели), 

заглушки, крепления. Размер 2000х19х19мм

707,51 м 2

016938 Профиль T45-2000 (CT) Неанодированный алюминиевый профиль, для 

светодиодной ленты, линейки. Может 

использоваться с матовым экраном 

(рассеивателем) и заглушками. Размер 

2000x19x19мм

404,29 м 2

016942 Профиль T45-2000 (CT) ANOD Алюминиевый анодированный профиль, для 

светодиодной ленты, линейки. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем) и заглушками. Размер 

2000x19x19мм

505,36 м 2

016936 Профиль TK-F-2000 (CT) ANOD Алюминиевый анодированный профиль, для 

светодиодной ленты, линейки. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем) и заглушками. Размер 

2000x26x9мм, установка в паз - 16 мм

404,29 м 2

018271 Профиль MIC-2000 ANOD White Алюминиевый профиль, высококачественная 

порошковая окраска в БЕЛЫЙ цвет (RAL 9010 

лаковый). Для светодиодных лент и линеек. 

Отдельно поставляются экраны (рассеиватели), 

заглушки, крепления. Размер 2000х15.2х6мм

404,29 м 2

018270 Профиль PDS-S-2000 ANOD 

White

Алюминиевый профиль, высококачественная 

порошковая окраска в БЕЛЫЙ цвет (RAL 9010 

лаковый). Для светодиодных лент и линеек 

шириной до 11мм. Отдельно поставляются матовые 

и прозрачные экраны (рассеиватели), заглушки, 

крепления. Размер 2000х16х12мм

505,36 м 2

018264 Профиль PDS45-T-2000 ANOD 

White

Угловой алюминиевый профиль, 

высококачественная порошковая окраска в БЕЛЫЙ 

цвет (RAL 9010 лаковый). Для светодиодных лент и 

линеек шириной до 11мм. Отдельно поставляются 

матовые и прозрачные экраны (рассеиватели), 

заглушки, крепления. Размер 2000х19х19мм

758,04 м 2

019487 Профиль MIC-2000 ANOD Black Алюминиевый профиль, анодированный в ЧЁРНЫЙ 

цвет (матовый). Для светодиодных лент и линеек. 

Отдельно поставляются экраны (рассеиватели), 

заглушки, крепления. Размер 2000х15.2х6мм

384,08 м 2
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018961 Профиль PDS45-T-3000 ANOD 3-х метровый алюминиевый анодированный 

угловой профиль, без экрана (отдельно), для 

светодиодной ленты, линейки. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем) держателями и 

заглушками. Размер 3000х19х19мм

606,43 м 3

020235 Профиль MIC-2000 Black 

RAL9005

Алюминиевый профиль, высококачественная 

порошковая окраска в ЧЁРНЫЙ цвет (RAL 9005 

глянцевый). Для светодиодных лент и линеек. 

Отдельно поставляются экраны (рассеиватели), 

заглушки, крепления. Размер 2000х15.2х6мм

404,29 м 2

020897 Профиль PDS45-T-2000 ANOD 

Black RAL9005

Угловой алюминиевый профиль, 

высококачественная порошковая окраска в ЧЕРНЫЙ 

цвет (RAL 9005 лаковый). Для светодиодных лент и 

линеек шириной до 11мм. Отдельно поставляются 

матовые и прозрачные экраны (рассеиватели), 

заглушки, крепления. Размер 2000х19х19мм

737,83 м 2

020896 Профиль PDS-S-2000 ANOD 

Black

Алюминиевый профиль, анодированный в ЧЁРНЫЙ 

цвет (матовый). Для светодиодных лент и линеек 

шириной до 11мм. Отдельно поставляются матовые 

и прозрачные экраны (рассеиватели), заглушки, 

крепления. Размер 2000х16х12мм

464,93 м 2

020895 Профиль PDS-S-2000 ANOD 

Black RAL9005

Алюминиевый профиль, высококачественная 

порошковая окраска в ЧЕРНЫЙ цвет (RAL 9005 

лаковый). Для светодиодных лент и линеек 

шириной до 11мм. Отдельно поставляются матовые 

и прозрачные экраны (рассеиватели), заглушки, 

крепления. Размер 2000х16х12мм

510,42 м 2

020859 Профиль-держатель TEK-PDS-S-

2000

Алюминиевый профиль-держатель для профиля 

PDS-S. Встраивается в гипсокартон любой толщины, 

фланцы под штукатурку. Поставляется со вставкой 

из пены и 2х силиконовым фикс.шнуром. Размеры: 

высота 13мм, ширина с фланцем 49мм, основание 

(паз для установки) 22мм. Длина 2000мм. Цена за 

1м.

1111,80 м 2

021647 Профиль PDS45-GL-2000 ANOD Модификация углового профиля PDS45 для 

светодиодной ленты. Добавлен паз для пружинных 

держателей и соединителей. Используется для 

подсветки ниш, мебели, наружных контуров зданий 

при герметизации до IP67. Отдельно поставляются 

матовые или прозрачные экраны, заглушки и 

др.аксессуары. Размер 2000х19х19мм

687,29 м 2
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021646 Профиль PDS45-KUB-2000 

ANOD

Угловой профиль PDS45 с пазами для держателей, 

позволяет строить арт-объекты и объемные 

конструкции кубической формы. Отдельно 

поставляются матовые или прозрачные экраны, 

соединители. Размер 2000х17,5х17,5мм

707,51 м 2

021648 Профиль PDS-ZM-2000 ANOD Алюминиевый анодированный прямоугольный 

профиль для светодиодной ленты шириной до 

14мм. Отдельно поставляется матовый или 

прозрачный экраном, держатели, заглушки. Есть 

паз на обратной стороне для подвесов. Размер 

2000х16х16мм. Для светодиодных лент шириной до 

14мм

475,04 м 2

021915 Профиль PDS45-T-1900 ANOD 1,9м Алюминиевый анодированный угловой 

профиль, без экрана (отдельно), для светодиодной 

ленты, линейки. Может использоваться с матовым 

или прозрачным экраном (рассеивателем) 

держателями и заглушками. Размер 1900х19х19мм. 

Цена за 1 метр.

424,50 м 1,9

012088 Профиль MIC-2000 Алюминиевый узкий профиль, без экрана, для 

светодиодной ленты, линейки. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем) и заглушками. Размер 

2000х15.2х6мм

272,90 м 2

012089 Профиль MIC-2000 ANOD Алюминиевый анодированный узкий профиль, без 

экрана, для светодиодной ленты, линейки. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем) и заглушками. Размер 

2000х15.2х6мм. Для светодиодных лент шириной до 

10мм.

328,49 м 2

012082 Профиль MIC-F-2000 ANOD Алюминиевый анодированный узкий профиль с 

фланцем, без экрана, для светодиодной ленты, 

линейки. Может использоваться с матовым или 

прозрачным экраном (рассеивателем) и 

заглушками. Размер 2000х22х6мм

363,86 м 2

015039 Профиль MIC-F-2000 ANOD 

Black

Встраиваемый алюминиевый профиль с фланцем, 

анодированный в ЧЁРНЫЙ цвет (матовый). Для 

светодиодных лент и линеек. Отдельно 

поставляются экраны (рассеиватели), заглушки, 

крепления. Размер 2000х22х6мм

454,83 м 2

015038 Профиль MIC-F-2000 ANOD 

Champan

Встраиваемый алюминиевый профиль с фланцем, 

анодированный в цвет ШАМПАНЬ (матовый). Для 

светодиодных лент и линеек. Отдельно 

поставляются экраны (рассеиватели), заглушки, 

крепления. Размер 2000х22х6мм Размер 

2000х22х6мм

505,36 м 2
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013874 Профиль PDS-REGULOR-2000 

ANOD

Алюминиевый анодированный профиль в 

комплекте со вставкой, позволяющей регулировать 

угол освещения 10-30-60-90 градусов при 

использовании с 013658/020918 Экран с линзой. 

Для светодиодных лент и линеек шириной до 11мм. 

Отдельно поставляются экраны (рассеиватели), 

заглушки, крепления. Размер 2000х16х12мм, высота 

с линзой 17.6мм.

586,22 м 2

012094 Профиль PDS-S-2000 Алюминиевый квадратный профиль, без экрана, 

для светодиодной ленты, линейки. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем) держателями и 

заглушками. Размер 2000х16х12мм

283,00 м 2

023862 Профиль PDS45-LITE-2000 ANOD Угловой компактный профиль для светодиодной 

ленты, линейки шириной до 10мм. Материал - 

анодированный алюминий. Может использоваться 

с матовым или прозрачным экраном 

(рассеивателем) держателями и заглушками 

(поставляются отдельно). Размер 2000х16х16мм

363,86 м 2

024017 Профиль PDS-F-HIDE-2000 Встраиваемый профиль в гипсокартон, под 

строительную отделку. Позволяет создать узкую 

элегантную линию света без видимых частей 

алюминия. Поставляется в комплекте с 

дополнительным экраном, который служит защитой 

профиля от пыли при монтаже. Для лент шириной 

до 13 мм.

849,01 м 2

023858 Профиль PDS-H16-2000 ANOD Компактный накладной профиль со скрытым 

монтажом на скобы. Материал - анодированный 

алюминий. В верхней части профиля имеется отсек, 

позволяющий скрыть крепеж. Ширина площадки 

для лены - 14 мм. Размеры 2000x16x16 мм.

454,83 м 2

013209 Профиль PHS-3X-2000 ANOD Алюминиевый анодированный тройной литой 

микропрофиль (триада), без экрана,

для 3-х светодиодных лент, линеек. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем). Размер 2000х59.6х9мм

1263,41 м 2

013214 Профиль PHS-3X-F-2000 ANOD Алюминиевый анодированный тройной литой 

микропрофиль с фланцем (триада), без экрана, для 

3-х светодиодных лент, линеек. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем). Размер 2000х56.6х9мм

1212,87 м 2

Профиль KLUS все серии

https://transistor.ru/catalog/reference/013874/
https://transistor.ru/catalog/reference/013874/
https://transistor.ru/catalog/reference/012094/
https://transistor.ru/catalog/reference/023862/
https://transistor.ru/catalog/reference/024017/
https://transistor.ru/catalog/reference/023858/
https://transistor.ru/catalog/reference/013209/
https://transistor.ru/catalog/reference/013214/


013215 Профиль PHS-A-2000 ANOD Алюминиевый анодированный узкий профиль с 

закругленными краями, без экрана, для 

светодиодной ленты, линейки. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем) и заглушками. Размер 

2000х30х7мм. Для светодиодных лент шириной до 

13мм

535,68 м 2

013212 Профиль PHS-V-2000 ANOD Алюминиевый анодированный треугольный 

профиль с фланцем, без экрана, для светодиодной 

ленты, линейки. Может использоваться с матовым 

или прозрачным экраном (рассеивателем) и 

заглушками. Размер 2000х30х10.5мм

535,68 м 2

013885 Профиль PLS-GIP-2000 ANOD Алюминиевый анодированный широкий профиль. 

Подходят объемные экраны круглый G-L, 

квадратный G-K. Крепление на поверхности 

пружинами PLS-GIP/LOCK. Встраивается в профиль-

держатель TEK-PLS. Размеры 2000х26.2х7.5мм. Для 

лент 2х2 шириной до 19мм.

444,72 м 2

016397 Профиль PLS-LOCK-2000 ANOD Алюминиевый анодированный профиль для 

создания световых полос. Крепление к 

гипсокартону пружинами PLS-GIP или установка в 

профиль-держатель TEK-PLS на клипсы. Для лент 

шириной до 20мм. При использовании с 

объемными экранами G-K, G-L необходимы 

дополняющие заглушки. Размер 26х10мм. Цена за 

1м. Для светодиодных лент шириной до 22мм

515,47 м 2

016386 Профиль PLS-LOCK-H25-2000 

ANOD

Алюминиевый анодированный профиль. для 

создания световых полос. Крепление к 

гипсокартону пружинами PLS-GIP или установка в 

профиль-держатель TEK-PLS на клипсы. Для лент 

шириной до 20мм. При использовании с 

объемными экранами G-K, G-L необходимы 

дополняющие заглушки. Размер 26х25мм. Цена за 

1м. Для светодиодных лент шириной до 24мм

869,22 м 2

016444 Профиль PLS-LOCK-H25-FA-2000 

ANOD

Алюминиевый анодированный встраиваемый 

профиль для создания световых полос. Крепление к 

гипсокартону пружинами PLS-GIP или установка в 

профиль-держатель TEK-PLS на клипсы. Для лент 

шириной до 20мм. При использовании с 

объемными экранами G-K, G-L необходимы 

дополняющие заглушки. Размер 51х25мм. Цена за 

1м.

995,56 м 2
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016447 Профиль PLS-LOCK-H25-FM-

2000 ANOD

Алюминиевый анодированный встраиваемый 

профиль для создания световых полос. Крепление к 

гипсокартону пружинами PLS-GIP или установка в 

профиль-держатель TEK-PLS на клипсы. Для лент 

шириной до 20мм. При использовании с 

объемными экранами G-K, G-L необходимы 

дополняющие заглушки. Размер 46х25мм. Цена за 

1м.

1111,80 м 2

016446 Профиль PLS-LOCK-H25-FS-2000 

ANOD

Алюминиевый анодированный встраиваемый 

профиль для создания световых полос. Крепление к 

гипсокартону пружинами PLS-GIP или установка в 

профиль-держатель TEK-PLS на клипсы. Для лент 

шириной до 20мм. При использовании с 

объемными экранами G-K, G-L необходимы 

дополняющие заглушки. Размер 30х25мм. Цена за 

1м.

909,65 м 2

016441 Профиль-держатель TEK-PLS-

2000

Алюминиевый профиль-держатель для встраивания 

в гипсокартон толщиной 12.5мм. В TEK-PLS можно 

установить любой профиль PLS при помощи клипс 

TEK-PLS-CLIP. Рекомедуется профиль PLS-LOCK-H25-

FS (016446) для создания полосы света в один 

уровень с потолком. Размеры: высота 28мм, 

ширина с фланцем 66мм, основание 30мм.

758,04 м 2

012090 Профиль HR-2000 Алюминиевый встраиваемый в пол профиль для 

помещений, наружной отделки фасадов. 

Выскокопрочный алюминий (неанодированный). 

Отдельно поставляется сверхпрочный матовый PC 

(поликарбонат) экран, УФ-устойчивый, 

всепогодный. Герметизация до IP67. Отдельно 

заглушки (PP). Размер 2000х19.2х8.5мм. Цена за 1м. 

Предоставляется видео-инструкция по установке.

333,54 м 2

012091 Профиль HR-F-2000 Алюминиевый встраиваемый в пол профиль для 

тротуаров, дорожек, паркингов, участков. 

Выскокопрочный алюминий (неанодированный). 

Отдельно поставляется сверхпрочный матовый PC 

(поликарбонат) экран, УФ-устойчивый, для 

использования на улице в любых условиях, нагрузка 

до 20kN. Герметизация до IP67. Отдельно заглушки 

(PP). Размер 2000х22.2х26мм. Цена за 1м. 

Предоставляется видео-инструкция по установке.

1465,55 м 2

017356 Профиль BOX52-2000 ANOD Анодированный профиль без экрана, для блоков 

питания, основание для светильников. Состоит из 2-

х частей - основания и верха, фиксация 

силиконовым шнуром (в комплекте). Размер 

50х52х2000мм. Цена за 1м.

3234,32 м 2
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017357 Профиль BOX72-2000 ANOD Эстетичный анодированный профиль для 

светодиодных систем освещения. Состоит из 2-х 

частей - основания и верха. Служит основой для 

светильников, а также скрывает блоки питания, 

дает дополнительное охлаждение. Размер 

50х72х2000мм.

3638,61 м 2

014537 Профиль MULTI A-2000 ANOD Алюминиевый анодированный профиль для 

изготовления светильников. Можно устанавливать 

до 10 рядов ленты 5050 (10мм), макс.мощность до 

150Вт/1м.

4548,26 м 2

014536 Профиль MULTI B-2000 ANOD Алюминиевый анодированный профиль для 

изготовления светильников, верхняя часть для 

Профиля MULTI A.

2223,59 м 2

013208 Профиль EX-2000 Алюминиевый прямоугольный профиль для 6мм 

стекла (засветка до 15см) или PC (засветка до 60см), 

для светодиодной ленты, линейки. Может 

использоваться с глухими и объемными 

заглушками для EX. Размер 2000х34.5х23мм. В 

комплекте талрепы 14шт на 2м профиля. Цена за 

1м.

2728,95 м 2

014548 Профиль STEP-2000 ANOD Алюминиевый анодированный высокопрочный 

профиль для ступеней, подсветка на 2 стороны, 

антискользящие прокладки в комплекте. Размер 

81x40x2000мм

2830,03 м 2

017359 Профиль BOX57-DUAL-2000 

ANOD

Профиль освещения в 2-х направлениях вдоль 

основания. Состоит из 2-х частей - основания и 

верха. Экраны отдельно. Большое внутреннее 

пространство для источников питания и 

управления. Размер наружный 61х57х2000мм, 

внутренний мин.47х37мм.

3234,32 м 2

017358 Профиль BOX60-ONTOP-2000 

ANOD

Профиль освещения в направлении 90гр.к 

основанию. Состоит из 2-х частей - основания и 

верха. Экран отдельно. Большое внутреннее 

пространство для источников питания и 

управления. Размер наружный 60х50х2000мм, 

внутренний мин.47х37мм.

2526,81 м 2

017353 Профиль BOX60-SIDE-2000 

ANOD

Профиль освещения в направлении вдоль 

основания. Состоит из 2-х частей - основания и 

верха. Экран отдельно. Большое внутреннее 

пространство для источников питания и 

управления. Размер наружный 60х53х2000мм, 

внутренний мин.50х37мм.

3092,82 м 2
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016943 Профиль TS-A-2000 (CT) ANOD Алюминиевый анодированный профиль, для 

светодиодной ленты, линейки. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем) и заглушками. Размер 

2000x26x9мм

525,58 м 2

018507 Профиль STEP-2000 BLACK Чёрный анодированный алюминиевый профиль 

для ступеней, подсветка на 2 стороны, 

антискользящие прокладки в комплекте. Размер 

81x40x2000мм

3032,17 м 2

019185 Профиль KLUS-LOCK-FM-2000 

ANOD

Встраиваемый анодированный профиль с широким 

фланцем. Установка в паз или шуруп в угловой 

Профиль-держатель TEK-LOCK-FM-2000 на клипсы. 

Размер 2000х52х9,5мм, паз для установки 26мм. 

При использовании с объемными экранами G-K, G-L 

необходимы дополняющие заглушки. Цена за 1 

метр.

525,58 м 2

019193 Профиль KLUS-GLASS-56-2000 

ANOD

2-х составной профиль для светодиодной подсветки 

стекла 5-6мм. Фиксируется на кромке стекла 

толщиной 5-6мм, на глубину 14мм, при помощи 2-х 

стороннего скотча. Размер 2000х25, высота на 

стекле 5мм - 9,4мм; на стекле 6мм - 10,4мм.

1091,58 м 2

019191 Профиль KLUS-GLASS-810-2000 

ANOD

2-х составной профиль для светодиодной подсветки 

стекла 8-12мм. Фиксируется на кромке стекла 

толщиной 8-12мм, на глубину 14мм, при помощи 2-

х стороннего скотча. Размер 2000х25, высота на 

стекле 8мм - 12,4мм; на стекле 10мм - 16,4мм.

1162,33 м 2

019190 Профиль HR-2000 ANOD Анодированный алюминиевый профиль, для 

светодиодной ленты, линейки. Отдельно 

поставляемый матовый экран ставится на герметик. 

Может использоваться для установки в пол, 

дорожки. Размер 2000х19.2х8.5мм. Цена за 1м.

444,72 м 2

019195 Профиль STEP-MINI-2000 ANOD Компактный профиль для ступеней, с 

антискользящей вставкой. Размер 

2000х43,2х22,7мм. Подходит узкая светодиодная 

лента 5мм.

1212,87 м 2
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017352 Профиль BOX73-A30-2000 

ANOD

Профиль освещения под углом 30° к основанию 

(стене). Состоит из 2-х частей - основания и верха. 

Экран поставляется отдельно. Большое внутреннее 

пространство для источников питания и 

управления. Размеры: наружный 2000х73х63мм, 

внутренний мин.45х50мм. Цена за 1м.

2506,60 м 2

019181 Профиль KLUS-POR-F-1000 

ANOD

1м встраиваемый профиль (с фланцем) для 

подсветки круглых поручней Ф42мм. 

Анодированный алюминий. Для светодиодной 

ленты шириной до 11 мм. Может использоваться с 

матовым или прозрачным экраном 

(рассеивателем). Размер 1005х23х22,7мм. Паз для 

установки 16,5мм. Цена за 1 метр.

545,79 м 1

019861 Профиль-держатель TEK-PLS-

GH16-2000

Алюминиевый профиль-держатель для встраивания 

в гипсокартон толщиной 16мм. В TEK-PLS можно 

установить любой профиль PLS при помощи клипс 

TEK-PLS-CLIP. Рекомедуется профиль PLS-LOCK-H25-

FS (016446) для создания полосы света в один 

уровень с потолком. Размеры: высота 28мм, 

ширина с фланцем 66мм, основание 30мм.

778,26 м 2

019409 Профиль PLS-LOCK-H25-F-HIDE-

2000

Алюминиевый профиль, встраиваемый в 

гипсокартон, скрытой установки, фланцы 

закрашиваются. Неанодированный. Для создания 

световых полос без видимых алюминиевых частей. 

Размер 67х25мм. Подходит экран PLS-LOCK, 

заглушки. Для лент шириной до 20мм. Цена за 1м.

849,01 м 2

019862 Профиль-держатель PHS-A-

BASE-H3.6-2000 ANOD

Алюминиевый профиль-основание для установки 

профиля PHS-A-2000 на клипсы TEK-PLS-CLIP 

(016389). Внутренний паз 2мм для скрытой 

проводки. Размер 2000х33.8х3.6мм

384,08 м 2

019863 Профиль-держатель PHS-A-

BASE-H7.4-2000 ANOD

Алюминиевый профиль-основание для установки 

профиля PHS-A-2000 на клипсы TEK-PLS-CLIP 

(016389). Внутренний паз 6мм для скрытой 

проводки. Размер 2000х34.8х7.4мм

525,58 м 2

019869 Профиль-держатель PHS-3X-

BASE-H4.3-2000 ANOD

Алюминиевый профиль-основание для установки 

профиля PHS-3X-2000 на клипсы TEK-PLS-CLIP 

(016389). Внутренний паз 5мм для скрытой 

проводки. Размер 2000х60.4х4.3мм

606,43 м 2

019870 Профиль-держатель PHS-3X-

BASE-H7.8-2000 ANOD

Алюминиевый профиль-основание для установки 

профиля PHS-3X-2000 на клипсы TEK-PLS-CLIP 

(016389). Внутренний паз 8мм для скрытой 

проводки. Размер 2000х60.4х7.8мм

707,51 м 2
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019879 Профиль KLUS-POWER-W70-

2000 ANOD

Мощный накладной профиль для создания 

широких световых полос. Анодированный 

алюминий. Установкана основание POWER-W70-

BASE, или при помощи пружиных держателей PLS-

GIP . Для нескольких лент общей шириной до 44мм. 

Размер 2000х72.4х44.2 мм. Цена за 1м.

2830,03 м 2

019883 Профиль-держатель KLUS-

POWER-W70-BASE-2000 ANOD

Основание для профиля POWER-W70, фиксация 

скобами (поставляются отдельно). Анодированный 

алюминий. Размер 2000х72.4х18 мм. Цена за 1м.

2274,13 м 2

019881 Профиль KLUS-POWER-RW70F-

2000 ANOD

Мощный встраиваемый профиль с узким фланцем, 

для создания широких световых полос. 

Анодированный алюминий. Установка в профиль-

держатель TEK-POWER. Для нескольких лент общей 

шириной до 44мм. Размер 2000х92.6х46 мм. Цена 

за 1м.

2728,95 м 2

019884 Профиль-держатель TEK-

POWER-RW70F-GH13-2000

Алюминиевый профиль-держатель для встраивания 

в гипсокартон толщиной 12.5 мм. В TEK-POWER-

RW70F можно установить профиль POWER-RW70F(-

S) при помощи арт.019880 Скоба для TEK-POWER 

(отдельно) из расчета 4шт на 1м профиля. Размер 

2000х112х49 мм (паз для установки 73мм). Цена за 

1м.

1890,05 м 2

019885 Профиль-держатель TEK-

POWER-RW70F-GH16-2000

Алюминиевый профиль-держатель для встраивания 

в гипсокартон толщиной 16 мм. В TEK-POWER-

RW70F можно установить профиль POWER-RW70F(-

S) при помощи арт.019880 Скоба для TEK-POWER 

(отдельно) из расчета 4шт на 1м профиля. Размер 

2000х112х46 мм (паз для установки 73мм). Цена за 

1м.

1890,05 м 2

019882 Профиль KLUS-POWER-RW70FS-

2000 ANOD

Мощный встраиваемый профиль с широким 

фланцем, для создания широких световых полос. 

Анодированный алюминий. Установка при помощи 

пружиных держателей PLS-GIP . Для нескольких 

лент общей шириной до 44мм. Размер 

2000х92.6х44.2 мм. Цена за 1м.

2880,56 м 2

020909 Профиль KLUS-LOCK-FM-BASE-

2000 ANOD

Комплект анодированного профиля из 2-х частей, 

профиля KLUS-LOCK-FM и держателя TEK-LOCK-FM. 

Отдельно поставляются экран, заглушки. Для 

фиксации профилей между собой нужны клипсы 

016389 TEK-PLS-CLIP из расчета 4шт/м (отдельно). 

Цена за 1 метр. Размеры 46х27х2000мм.

1061,26 м 2

020898 Профиль KLUS-P45-2000 ANOD Алюминиевый анодированный угловой профиль 

для светодиодных лент и линеек шириной до 21мм. 

Отдельно поставляются матовые плоские, круглые и 

квадратные экраны (рассеиватели), держатели, 

заглушки. Размер 2000х45х17мм

929,87 м 2
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021738 Профиль POLI-2000 ANOD Профиль с возможностью наклона до 90° оси света 

для подсветки потолков и ниш. Легок для установки 

в труднодоступных нишах. Для светодиодной ленты 

<10мм. Отдельно поставляются матовые или 

прозрачные экраны, держатели, заглушки. Размер 

2000х7х26мм

525,58 м 2

021649 Профиль KARNIZ-R-2000 ANOD Составной алюминиевый скругленный профиль для 

карнизной подсветки на светодиодной ленте 

шириной до 14мм. В комплекте основание и 

накладной профиль. Может использоваться с 

матовым или прозрачным экраном 

(рассеивателем), заглушками, соединителями. 

Размер 2000х37х49мм.

1364,48 м 2

021716 Профиль K-WALL-2000 ANOD Встраиваемый алюминиевый профиль для 

светодиодной ленты шириной <11мм. Может 

использоваться с матовым или прозрачным 

экраном (рассеивателем), заглушками, 

держателями. Размер 2000х17х80мм. Подходит для 

гипсокартона толщиной 12мм.

1111,80 м 2

023866 Профиль STEP-FRONT-2000 

ANOD

Алюминиевый анодированный высокопрочный 

профиль для ступеней, верхняя и фронтальная 

широкая линия подсветки, антискользящие 

прокладки в комплекте. Размер 80x56x2000мм

3335,39 м 2

021721 Профиль PAK-EDGE-2000 Составной алюминиевый профиль для подсветки 

потолочных ниш, близко расположенных к стене. 

"Тонкий край" под финишную отделку. 2 положения 

ленты, свечение в потолок или в стену. В комплекте: 

основание, профиль, силиконовый уплотнительный 

шнур. Отдельно поставляются матовый или 

прозрачный экран (рассеиватель), заглушки. Размер 

2000х57х32мм.

1263,41 м 2

021719 Профиль PAK-FLAT-2000 Составной алюминиевый профиль для подсветки 

низких потолочных ниш. Луч света 

перпендикулярно плоскости светильника. В 

комплекте: основание, профиль, силиконовый 

уплотнительный шнур. Отдельно поставляются 

матовый или прозрачный экран (рассеиватель), 

заглушки. Размер 2000х57х7мм.

1030,94 м 2

Профиль FOLED, PAK потолок
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025232 Профиль-держатель FOLED-

RAIL-2000

Рельсовый держатель для подвешивания профиля 

FOLED-CENTER. Используется для соединения 

профиля со стандартным подвесом, 

устанавливается в паз. Длина 2м, цена за 1м.

151,61 м 2

023863 Профиль FOLED-CEIL-CENTER-

2000

Центральная линия, подвесной/накладной монтаж 

к потолку. Профиль для натяжных потолков. 

Решение 2-в-1 каркас для крепления натяжных 

потолков и линия света. Для дизайнерских решений 

«линии света» в натяжных потолках. Монтируется к 

потолку подвесным (с профилем FOLED-RAIL) или 

накладным способом. Натяжной потолок крепится к 

одной или к двум боковым стенкам профиля. Длина 

2м. Цена за 1м. Экран и крепления поставляются 

отдельно.

999,61 м 2

023864 Профиль FOLED-CEIL-SIDE-2000 Боковая линия, монтаж к потолку. Профиль для 

натяжных потолков. Решение 2-в-1 каркас для 

крепления натяжных потолков и линия света. Для 

дизайнерских решений «линии света» в натяжных 

потолках. Монтируется к потолку, накладной 

способ. Натяжной потолок крепится к боковой 

стенке профиля. Длина 2м. Цена за 1м. Экран и 

крепления поставляются отдельно.

999,61 м 2

023865 Профиль FOLED-WALL-2000 Боковая линия, монтаж к стене. Профиль для 

натяжных потолков. Решение 2-в-1 каркас для 

крепления натяжных потолков и линия света. Для 

дизайнерских решений «линии света» в натяжных 

потолках. Монтируется к стене, накладной способ. 

Натяжной потолок крепится к боковой стенке 

профиля. Длина 2м. Цена за 1м. Экран и крепления 

поставляются отдельно.

999,61 м 2

025491 Профиль PAK-90-2000 Составной алюминиевый профиль для подсветки 

потолочных ниш любой глубины. Луч света 

направлен параллельно плоскости светильника, что 

позволяет отодвигать профиль в глубину ниши. В 

комплекте: основание, профиль, силиконовый 

уплотнительный шнур. Отдельно поставляются 

матовый или прозрачный экран (рассеиватель), 

заглушки. Размер 2000х33х32мм.

1111,80 м 2
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023783 Профиль PAK-EDGE-SLIM-2000 Составной алюминиевый профиль для подсветки 

потолочных ниш, удаленных от стены. "Тонкий 

край" под финишную отделку. Луч света 

перепендикулярен плоскости светильника. В 

комплекте: основание, профиль, силиконовый 

уплотнительный шнур. Отдельно поставляются 

матовый или прозрачный экран (рассеиватель), 

заглушки. Размер 2000х57х17мм.

1233,08 м 2

023856 Профиль PIK-1007-2000 ANOD Мини-профиль шириной 10 мм для оформления 

витрин и декоративной подсветки. Для лент 

шириной до 6 мм. Монтируется на шурупы или 

монтажный скотч.

288,06 м 2

023857 Профиль PIK-1019-2000 ANOD Мини-профиль с возможностью создания сплошной 

линии света без видимых точек светодиодов. Для 

лент шириной до 7 мм. Монтируется на шурупы или 

монтажный скотч.

444,72 м 2

025490 Профиль SILER-2000 ANOD Алюминиевый профиль для герметичных лент в 

оболочке, серии 5000PGS, 5000PS и другие. 

Расширенная площадка для лент в оболочке до 

15мм. Размеры 2000x19x12 мм. Цена за 1м.

404,29 м 2

025482 Профиль ROUND-D18-2000 

ANOD

Эстетичный круглый профиль для конструирования 

длинных световых линий, рамочных светильников. 

Подключение ленты без проводов при 

использовании кондукторных заглушек.

Материал - анодированный алюминий. 

Используется с различными экранами, 

держателями, заглушками, подвесами. Размер 

2000х10.5х15.2мм (диаметр 18,5мм)

404,29 м 2

023860 Профиль ROUND-D30-2000 

ANOD

Профиль для круглых подвесных светильников, угол 

освещения до 180°. Площадка для лент 20мм (для 2-

х лент шириной 10 мм.)

454,83 м 2

Новинки KLUS
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025469 Профиль KLUS-P45.30-2000 

ANOD

Алюминиевый анодированный угловой профиль 

для светодиодных лент и линеек шириной до 21мм. 

Отдельно поставляются матовые плоские, круглые и 

квадратные экраны (рассеиватели), держатели, 

заглушки. Размер 2000х45х27мм

1010,72 м 2

023962 Профиль PLS-F-HIDE-2000 Встраиваемый профиль в гипсокартон толщиной до 

16 мм, под строительную отделку. Позволяет 

создать линию света шириной 24 мм. без видимых 

частей алюминия. Поставляется в комплекте с 

дополнительным экраном, который служит защитой 

профиля от пыли при монтаже. Профиль 

монтируется на клей или строительную смесь. Для 

лент шириной до 24 мм.

808,58 м 2

023788 Профиль SHELF-620-2000-SET 

ANOD

Двухкомпонентный профиль для монтажа и 

подсветки полок из стекла, пластика, дерева 

толщиной от 6 мм до 20 мм. Максимальная ширина 

полки 25 см. Максимально допустимый вес: 5 кг на 

каждые 30 см длины. Свечение в двух 

направлениях: подсветка стекла, подсветка 

прилегающей стены.

3234,32 м 2

013280 Экран F матовый для PDS, MIC -F- Матовый фигурный экран класса СТАНДАРТ для 

профилей PDS, MIC. Материал PC (поликарбонат), 

светопропускание до 70%. Удобная и легкая 

установка благодаря особой форме края. Длина 

2000мм. Цена за 1м.

242,57 м 2

013283 Экран F прозрачный для PDS, 

MIC

-F- Прозрачный фигурный экран класса СТАНДАРТ 

для профилей PDS, MIC. Материал PC 

(поликарбонат), светопропускание до 98%. Удобная 

и легкая установка благодаря особой форме края. 

Длина 2000мм. Цена за 1м.

242,57 м 2

012037 Экран матовый для PDS, MIC -HS- Матовый твердый экран высшего класса для 

профилей PDS, MIC. Материал PC (поликарбонат), 

светопропускание 70%. Гладкий, ударопрочный, 

двойная УФ-защита. Устойчивый к прямому 

солнечному излучению. Пригоден для 

использования в любых условиях в помещениях и 

на улице. Лучший экран в мире! 3 года гарантии от 

производителя. Длина 2000мм. Цена за 1м.

252,68 м 2

Экраны к профилю KLUS
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012036 Экран прозрачный для PDS, 

MIC

-HS- Прозрачный твердый экран высшего класса для 

профилей PDS, MIC. Материал PC (поликарбонат). 

Гладкий, ударопрочный, двойная УФ-защита. 

Устойчивый к прямому солнечному излучению. 

Пригоден для использования в любых условиях в 

помещениях и на улице. Лучший экран в мире! 3 

года гарантии от производителя. Длина 2000мм. 

Цена за 1м.

252,68 м 2

013658 Экран с линзой 10°-60° для PDS, 

MIC

Прозрачный экран с фокусирующей линзой. При 

установке на профиль угол свечения: для PDS-

REGULOR - 10/30/60/90° (зависит от положения 

вставки), для профилей PDS - 10°, MIC - 60°.

555,90 м 2

013282 Экран F матовый для PHS -F- Матовый фигурный экран класса СТАНДАРТ для 

профилей PHS. Материал PC (поликарбонат), 

светопропускание до 70%. Удобная и легкая 

установка благодаря особой форме края. Длина 

2000мм. Цена за 1м.

242,57 м 2

013293 Экран F прозрачный для PHS -F- Прозрачный фигурный экран класса СТАНДАРТ 

для профилей PHS. Материал PC (поликарбонат), 

светопропускание до 98%. Удобная и легкая 

установка благодаря особой форме края. Длина 

2000мм. Цена за 1м.

242,57 м 2

013292 Экран матовый для PHS -HS- Матовый твердый экран высшего класса для 

профилей PHS. Материал PC (поликарбонат), 

светопропускание 70%. Гладкий, ударопрочный, 

двойная УФ-защита. Устойчивый к прямому 

солнечному излучению. Пригоден для 

использования в любых условиях в помещениях и 

на улице. Лучший экран в мире! 3 года гарантии от 

производителя. Длина 2000мм. Цена за 1м.

252,68 м 2

013295 Экран прозрачный для PHS -HS- Прозрачный твердый экран высшего класса для 

профилей PHS. Материал PC (поликарбонат). 

Гладкий, ударопрочный, двойная УФ-защита. 

Устойчивый к прямому солнечному излучению. 

Пригоден для использования в любых условиях в 

помещениях и на улице. Лучший экран в мире! 3 

года гарантии от производителя. Длина 2000мм. 

Цена за 1м.

252,68 м 2
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012039 Экран матовый для HR-2000 -HS- Матовый твердый экран высшего класса для 

профиля HR. Материал PC (поликарбонат), 

светопропускание 55%. Гладкий, ударопрочный, 

двойная УФ-защита. Устойчивый к прямому 

солнечному излучению. Пригоден для 

использования в любых условиях в помещениях и 

на улице. Лучший экран в мире! 3 года гарантии от 

производителя. Длина 2000мм. Цена за 1м. 

Внимание! Экран предназначен для установки на 

герметик.

424,50 м 2

012038 Экран матовый для HR-F-2000 -HS- Матовый твердый экран высшего класса для 

профиля HR. Материал PC (поликарбонат), 

светопропускание 50%. Гладкий, ударопрочный, 

двойная УФ-защита. Устойчивый к прямому 

солнечному излучению. Пригоден для 

использования в любых условиях в помещениях и 

на улице. Лучший экран в мире! 3 года гарантии от 

производителя. Длина 2000мм. Цена за 1м. 

Внимание! Экран предназначен для установки на 

герметик.

426,53 м 2

014539 Экран матовый для MULTI -HS- Матовый экран высшего класса для 

светильников на профиле MULTI. Материал PC 

(поликарбонат), светопропускание 70%. Гладкий, 

ударопрочный, двойная УФ-защита. 10 лет гарантии 

от производителя. Длина 2000мм. Цена за 1м.

1354,37 м 2

017266 Экран прозрачный для MULTI -HS- Прозрачный экран высшего класса для 

светильников на профиле MULTI. Материал PC 

(поликарбонат). Гладкий, ударопрочный, двойная 

УФ-защита. 10 лет гарантии от производителя. 

Длина 2000мм. Цена за 1м.

1354,37 м 2

013884 Экран G-K матовый для PLS-GIP Матированный (FROST) квадратный экран для 

профиля PLS-GIP. Материал PMMA. 

Светопропускание 80%. Размеры LxWxH 

2000х24х20.5 мм.

667,08 м 2

013887 Экран G-L матовый для PLS-GIP Матовый круглый экран (рассеиватель) для 

профиля PLS-GIP. Светопропускание 50%. Размеры 

LxWxH 2000х23.5х19.5 мм. Материал PMMA.

656,97 м 2

015951 Экран G-L прозрачный для PLS-

GIP

Прозрачный круглый экран (рассеиватель) для 

профиля PLS-GIP. Размеры LxWxH 2000х23.5х19.5 

мм. Материал PMMA.

707,51 м 2
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016440 Экран матовый для профиля 

PLS-LOCK

-HS- Матовый твердый экран высшего класса для 

профилей PLS-LOCK. Материал PC (поликарбонат), 

светопропускание 70%. Гладкий, ударопрочный, 

двойная УФ-защита. Устойчивый к прямому 

солнечному излучению. Пригоден для 

использования в любых условиях в помещениях и 

на улице. Лучший экран в мире! 3 года гарантии от 

производителя. Длина 2000мм. Цена за 1м.

424,50 м 2

016443 Экран прозрачный для 

профиля PLS-LOCK

-HS- Прозрачный твердый экран высшего класса для 

профилей PLS-LOCK. Материал PC (поликарбонат). 

Гладкий, ударопрочный, двойная УФ-защита. 

Устойчивый к прямому солнечному излучению. 

Пригоден для использования в любых условиях в 

помещениях и на улице. Лучший экран в мире! 3 

года гарантии от производителя. Длина 2000мм. 

Цена за 1м.

424,50 м 2

017355 Экран CLEAR прозрачный для 

BOX

-HS- Прозрачный твердый экран высшего класса для 

профилей BOX. Материал PC (поликарбонат). 

Гладкий, ударопрочный, двойная УФ-защита. 

Устойчивый к прямому солнечному излучению. 

Пригоден для использования в любых условиях в 

помещениях и на улице. Лучший экран в мире! 3 

года гарантии от производителя. Длина 2000мм. 

Цена за 1м.

758,04 м 2

017354 Экран OPAL матовый для BOX -HS- Матовый твердый экран высшего класса для 

профилей BOX. Материал PC (поликарбонат), 

светопропускание 70%. Гладкий, ударопрочный, 

двойная УФ-защита. Устойчивый к прямому 

солнечному излучению. Пригоден для 

использования в любых условиях в помещениях и 

на улице. Лучший экран в мире! 3 года гарантии от 

производителя. Длина 2000мм. Цена за 1м.

758,04 м 2

017449 Экран CLEAR-B прозрачный для 

PDS, MIC

-B- Прозрачный фигурный экран класса СТАНДАРТ-

ПЛЮС для профилей PDS, MIC. Материал PC 

(поликарбонат), светопропускание до 98%. 

Выровненная поверхность с доп.обработкой, 

подходит для светильников. Удобная и легкая 

установка благодаря особой форме края. Длина 

2000мм. Цена за 1м.

242,57 м 2

017454 Экран FROST-B матовый для 

PDS, MIC

-B- Матовый фигурный экран класса СТАНДАРТ-

ПЛЮС для профилей PDS, MIC. Материал PC 

(поликарбонат), повышенное светопропускание до 

80%. Выровненная поверхность с доп.обработкой, 

подходит для светильников. Удобная и легкая 

установка благодаря особой форме края. Длина 

2000мм. Цена за 1м.

242,57 м 2

017448 Экран MAT-L матовый для PDS, 

MIC

-L- Матовый фигурный экран класса ЭКСТРА для 

профилей PDS, MIC. Материал PC (поликарбонат), 

светопропускание до 70%. Увеличенная толщина 

экрана хорошо "размывает" точки светодиодов. 

Сплошная линия света при использовании лент 180 

LED/m, 240 LED/m. Повышенная гибкость, подходит 

для установки в изгибаемые профили. Длина 

2000мм. Цена за 1м.

373,97 м 2
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017455 Экран FROST матовый для 

MULTI

Широкий полуматовый экран для светильников на 

профиле MULTI. Обладает превосходным 

светопропусканием 95%. Эффект размытия "точек" 

светодиодов.

2203,38 м 2

016955 Экран матовый СТ для профиля 

T

Полуматовый экран-вставка (рассеиватель) 2м для 

профиля серии T45, TK-F, TM. TS-A.
80,86 м 2

019210 Экран G-K MAT-L для PLS-GIP, 

LOCK

Белый (молочный) матовый квадратный экран для 

профиля PLS-GIP/LOCK. Материал PMMA. С 

эффектом "сплошной линии", выравнивание 

яркости, снижает видимость "точек" светодиодов. 

Светопропускание 50%. Размеры LxWxH 

2000х24х20.5 мм.

758,04 м 2

019186 Экран FROST для профиля PLS-

LOCK

Полуматовый плоский экран для профилей PLS-

LOCK, обладает эффектом "размытия" точек 

светодиодов. Поверхность - текстурированная. 

Светопропускание 95%. Материал - ударопрочный 

PC. Длина 2000мм. Цена за 1м.

555,90 м 2

019189 Экран MAT-L для профиля PLS-

LOCK

-L- Матовый фигурный экран класса ЭКСТРА для 

профилей PLS-LOCK. Материал PC (поликарбонат), 

светопропускание до 70%. Увеличенная толщина 

экрана хорошо "размывает" точки светодиодов. 

Сплошная линия света при использовании лент 180 

LED/m, 240 LED/m. Повышенная гибкость, подходит 

для установки в изгибаемые профили. Длина 

2000мм. Цена за 1м.

606,43 м 2

019886 Экран матовый для KLUS-

POWER-W70, RW70

Матовый экран-вставка (рассеиватель) 2м для 

профилей серии POWER-W70, -RW70F(S). 

Светопропускание 52%. Сглаживание ярких точек 

светодиодов, выравнивание яркости. Безупречный 

внешний вид, равномерное сечение, прочный.

1596,94 м 2

019943 Экран FROST для KLUS-POWER-

W70, RW70

Полуматовый экран-вставка (рассеиватель) 2м для 

профилей серии POWER-W70, -RW70F(S). 

Превосходное светопропускание 83%. Снижает 

блики от ярких точек светодиодов. Безупречный 

внешний вид, равномерное сечение, прочный.

1718,23 м 2

019942 Экран прозрачный для KLUS-

POWER-W70, RW70

Прозрачный экран-вставка (рассеиватель) 2м для 

профилей серии POWER-W70, -RW70F(S). 

Cветопропускание 90%. Материал PC 

(поликарбонат). Безупречный внешний вид, 

равномерное сечение, прочный.

1617,16 м 2

018963 Экран F матовый для PDS, MIC 

3000мм

-F- Матовый фигурный экран класса СТАНДАРТ для 

профилей PDS, MIC. Материал PC (поликарбонат), 

светопропускание до 70%. Удобная и легкая 

установка благодаря особой форме края. Длина 

3000мм. Цена за 1м.

242,57 м 3
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020899 Экран матовый KLUS-P45-2000 

Flat OPAL

Матовый (молочный) плоский экран для профиля 

KLUS-P45. Поверхность - глянцевая. 

Светопропускание 70%. Превосходное рассеивание 

света. Материал - ударопрочный PC. Длина 2000мм, 

цена за 1м.

677,19 м 2

020900 Экран матовый KLUS-P45-2000 

Round OPAL

Матовый (молочный) полукруглый экран для 

профиля KLUS-P45. Поверхность - глянцевая. 

Светопропускание 70%. Превосходное рассеивание 

света. Материал - ударопрочный PC. Длина 2000мм, 

цена за 1м.

737,83 м 2

020901 Экран матовый KLUS-P45-2000 

Square OPAL

Матовый (молочный) квадратный экран для 

профиля KLUS-P45. Поверхность - глянцевая. 

Светопропускание 70%. Превосходное рассеивание 

света. Материал - ударопрочный PC. Длина 2000мм, 

цена за 1м.

1020,83 м 2

020918 Экран с линзой SATIN-10-90 для 

PDS, MIC

Полуматовый экран с линзой. Дает мягкое 

свечение, устраняет зеленый оттенок на краях. При 

использовании с профилем угол свечения зависит 

от расстояния до светодиодов. Для PDS-REGULOR - 

10/30/60/90° (в разных положениях вставки), для 

профиля PDS - 10°, для MIC - 60°.

707,51 м 2

021717 Экран INTER-E матовый для 

PDS, MIC

-E- Матовый экран для профилей PDS, MIC. 

Материал PVC (ПВХ), светопропускание --%. Легкая 

установка. Экологически безвреден. Только для 

использования в помещениях, без УФ-защиты. Не 

допускать нагрева свыше +78°С. Не изгибать, могут 

оставаться следы. Допустимое изменение цвета при 

длительном использовании. Длина 2000мм. Цена за 

1м.

141,50 м 2

021741 Экран FROST-B матовый для 

PHS

-B- Матовый фигурный экран класса СТАНДАРТ-

ПЛЮС для профилей PHS. Материал PC 

(поликарбонат), повышенное светопропускание до 

80%. Выровненная поверхность с доп.обработкой, 

подходит для светильников. Удобная и легкая 

установка благодаря особой форме края. Длина 

2000мм. Цена за 1м.

252,68 м 2

021742 Экран CLEAR-B прозрачный для 

PHS

-B- Прозрачный фигурный экран класса СТАНДАРТ-

ПЛЮС для профилей PHS. Материал PC 

(поликарбонат), светопропускание до 98%. 

Выровненная поверхность с доп.обработкой, 

подходит для светильников. Удобная и легкая 

установка благодаря особой форме края. Длина 

2000мм. Цена за 1м.

252,68 м 2

021746 Экран G-LP полуматовый для 

PLS-GIP

Полуматовый круглый экран (рассеиватель) для 

профиля PLS-GIP. Светопропускание 80 %. Размеры 

LxWxH 2000х23.5х19.5 мм. Материал PMMA.

793,42 м 2

025233 Экран FOLED-2000 OPAL-PM Матовый экран для профиля FOLED. Материал 

PMMA. Установка в 2 этапа, аккуратно вставить 

начало профиля (на фланцы), затем вставить 

остальную часть простым нажатием.

732,77 м 2
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023987 Экран матовый PIK-2000 OPAL Экран матовый для профиля PIK. Длина 2000 мм, 

цена за 1 метр.
126,34 м 2

025227 Экран матовый ROUND-D30 

OPAL

Экран матовый для профиля ROUND-D30-2000. 

Длина 2000мм.
828,79 м 2

025975 Экран матовый SILER-2000 OPAL Экран матовый для профиля SILER. Материал - PC. 

Длина 2000 мм, цена за 1 метр.
353,75 м 2

025483 Экран матовый ROUND-D18-

2000 OPAL

Матовый круглый экран для профиля ROUND-D18 и 

других. Материал - поликарбонат. Длина 2000мм. 

Цена за 1м.

545,79 м 2

012047 Заглушка для MIC глухая Заглушка СЕРАЯ пластиковая для профиля MIC-2000. 36,39 шт 10

013477 Заглушка для MIC 

кондукторная с отверстием

Заглушка для профиля MIC с отверстием для 

крепления (на трос или пруток) и подведения

питания к светодиодной ленте.

303,22 шт 10

012046 Заглушка для MIC с отверстием Заглушка пластиковая для профиля MIC-2000 с 

отверстием.
36,39 шт 10

014368 Заглушка для MIC-F глухая Заглушка пластиковая для профиля MIC-F-2000 

глухая.
36,39 шт 10

012042 Заглушка для MIC-F с 

отверстием

Заглушка пластиковая для профиля MIC-F-2000 с 

отверстием внутри.
36,39 шт 10

017278 Заглушка для MIC-F-MW глухая Заглушка для профиля MIC-F при установке с 

микровыключателем. Серый пластик.
63,68 шт 10

017279 Заглушка для MIC-MW с 

отверстием

Заглушка с отверстием для профиля MIC-2000 при 

установке с микровыключателем. Серый пластик.
63,68 шт 10

012041 Заглушка для PDS45-T глухая Заглушка пластиковая для углового профиля PDS45-

T.
60,64 шт 10

016182 Заглушка для PDS45-T глухая 

(KT)

Заглушка пластиковая глухая для профиля PDS45-T. 36,39 шт 10

012040 Заглушка для PDS45-T с 

отверстием

Заглушка пластиковая с отверстием для углового 

профиля PDS45-T.
70,75 шт 10

016177 Заглушка для PDS45-T с 

отверстием (KT)

Заглушка пластиковая с отверстием для профиля 

PDS45-T.
7,58 шт 10

017221 Заглушка для PDS45-MW глухая Заглушка для профиля PDS45 при установке с 

микровыключателем. Серый пластик.
60,64 шт 10

017220 Заглушка для PDS45-MW с 

отверстием

Заглушка с отверстием для профиля PDS45 при 

установке с микровыключателем. Серый пластик.
60,64 шт 10

014371 Заглушка для PDS-F глухая Заглушка пластиковая для профиля PDS-F-2000 

глухая.
36,39 шт 10

012043 Заглушка для PDS-F с 

отверстием

Заглушка пластиковая для профиля PDS-F-2000 с 

отверстием.
36,39 шт 10

Заглушки для MIC, PDS
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017223 Заглушка для PDS-F-MW глухая Заглушка для профиля PDS-F при установке с 

микровыключателем. Серый пластик.
60,64 шт 10

012033 Заглушка для PDS-R глухая Заглушка пластиковая для профиля PDS-R 2000. 63,68 шт 10

012035 Заглушка для PDS-R 

кондукторная с отверстием

Заглушка с отверстием для крепления (на трос или 

штангу) и подведения тока между источником 

питания и светодиодной лентой для профиля PDS-R-

2000

323,43 шт 10

012032 Заглушка для PDS-R с 

отверстием

Заглушка пластиковая для профиля PDS-R-2000 с 

отверстием.
63,68 шт 10

017275 Заглушка для PDS-R-MW глухая Заглушка для профиля PDS-R при установке с 

микровыключателем. Серый пластик.
63,68 шт 10

017274 Заглушка для PDS-R-MW с 

отверстием

Заглушка с отверстием для профиля PDS-R при 

установке с микровыключателем. Серый пластик.
63,68 шт 10

012034 Заглушка для PDS-S глухая Заглушка пластиковая для профиля PDS-S 2000. 40,43 шт 10

012044 Заглушка для PDS-S 

кондукторная с отверстием

Заглушка с отверстием для крепления (на трос или 

штангу) и подведения тока между источником 

питания и светодиодной лентой для профиля PDS-S 

2000.

368,91 шт 10

012045 Заглушка для PDS-S с 

отверстием

Заглушка пластиковая для профиля PDS-S-2000 с 

отверстием.
40,43 шт 10

017273 Заглушка для PDS-S-MW глухая Заглушка для профиля PDS-S при установке с 

микровыключателем. Серый пластик.
60,64 шт 10

017272 Заглушка для PDS-S-MW с 

отверстием

Заглушка с отверстием для профиля PDS-S при 

установке с микровыключателем. Серый пластик.
63,68 шт 10

015048 Заглушка для профиля 

REGULOR

Заглушка пластиковая глухая для профиля REGULOR 60,64 шт 10

016949 Заглушка ECTM для профиля 

TM

Заглушка пластиковая для профиля TM. Цвет - 

серый.
36,39 шт 10

016948 Заглушка ECT45 для профиля 

T45

Заглушка пластиковая для профиля T45 36,39 шт 10

016951 Заглушка ECTK для профиля TK-

F

Заглушка пластиковая для профиля TK-F. Материал - 

пластик (PS), белый.
36,39 шт 10

018601 Заглушка для MIC белая глухая Заглушка БЕЛАЯ пластиковая для профиля MIC-

2000.
28,30 шт 10

018600 Заглушка для MIC белая с 

отверстием

Заглушка БЕЛАЯ пластиковая для профиля MIC-2000 

с отверстием.
28,30 шт 10

018603 Заглушка для PDS-S белая 

глухая

Заглушка БЕЛАЯ пластиковая для профиля PDS-S 

2000.
28,30 шт 10

018602 Заглушка для PDS-S белая с 

отверстием

Заглушка БЕЛАЯ пластиковая для профиля PDS-S-

2000 с отверстием.
31,33 шт 10
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018613 Заглушка для PDS45-T белая 

глухая

Заглушка БЕЛАЯ пластиковая для треугольного 

профиля PDS45-T-2000.
36,39 шт 10

018612 Заглушка для PDS45-T белая с 

отверстием

Заглушка БЕЛАЯ пластиковая с отверстием для 

углового профиля PDS45-T.
36,39 шт 10

020919 Заглушка для MIC черная 

глухая

Заглушка ЧЕРНАЯ пластиковая для профиля MIC-

2000.
36,39 шт 10

020926 Заглушка светонепроницаемая 

MIC глухая

Заглушка светонепроницаемая для профиля MIC. 

Материал - металлизированный пластик с полным 

гашением света. Цвет - серебристый.

126,34 шт 10

020920 Заглушка для PDS45-T черная 

глухая

Заглушка ЧЕРНАЯ пластиковая для углового 

профиля PDS45-T.
60,64 шт 10

020929 Заглушка для PDS-S черная 

глухая

Заглушка ЧЕРНАЯ пластиковая для профиля PDS-S 60,64 шт 10

020927 Заглушка светонепроницаемая 

PDS-S глухая

Заглушка светонепроницаемая для профиля PDS-S 

2000. Материал - металлизированный пластик с 

полным гашением света. Цвет - серебристый.

141,50 шт 10

021743 Заглушка PDS45-GL Заглушка пластиковая для профиля PDS45-GL 106,13 шт 10

021745 Заглушка TEK-PDS-S Заглушка пластиковая для профиля TEK-PDS-S 166,77 шт 10

021744 Заглушка PDS-ZM Заглушка для профиля PDS-ZM. Материал - пластик, 

серый.
96,02 шт 10

024798 Заглушка PDS-F-HIDE глухая Заглушка для профиля Профиль PDS-F-HIDE глухая. 

Материал пластик, серый.
75,80 шт 10

017360 Заглушка для BOX52 Решетчатая заглушка для профиля BOX52. Хорошая 

вентиляция для блоков питания при размещении 

внутри профиля.

151,61 шт 10

017361 Заглушка для BOX72 Решетчатая заглушка для профлия BOX72. Хорошая 

вентиляция для блоков питания при размещении 

внутри.

141,50 шт 10

013289 Заглушка для EX глухая 

объемная

Заглушка глухая пластиковая объемная для 

профиля ЕХ (для стекла). Материал - PU. На 

обратной стороне монтажный скотч.

60,64 шт 10

013288 Заглушка для EX с отверстием 

объемная

Заглушка с отверстием пластиковая объемная для 

профиля ЕХ. Материал - PU. На обратной стороне 

монтажный скотч.

60,64 шт 10

013294 Заглушка для EX, глухая 

металлическая

Заглушка глухая металлическая для профиля ЕХ (для 

стекла). На обратной стороне монтажный скотч.
56,60 шт 10

Заглушки для KLUS
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013989 Заглушка глухая для HR-2000 Заглушка глухая пластиковая для профиля HR-2000 50,54 шт 10

012750 Заглушка для HR-F глухая Заглушка пластиковая для профиля HR-F-2000. 

Отгрузка только нормой упаковки 10шт.
63,68 шт 10

012745 Заглушка для HR-F с 

отверстием

Заглушка пластиковая для профиля HR-F-2000 с 

отверстием внутри.
63,68 шт 10

014538 Заглушка для MULTI Заглушка для профиля MULTI 303,22 шт 10

013991 Заглушка глухая для PHS-3X Заглушка глухая пластиковая для профиля PHS-3X-

2000
111,18 шт 10

013988 Заглушка глухая для PHS-3X-F Заглушка глухая пластиковая для профиля PHS-3X-F-

2000
146,55 шт 10

013290 Заглушка для PHS-A глухая Заглушка глухая пластиковая для профиля PHS-A, 

серая
60,64 шт 10

013291 Заглушка для PHS-V глухая Заглушка глухая пластиковая для профиля PHS-V 63,68 шт 10

014542 Заглушка для PLS-GIP под экран 

G-K

Заглушка пластиковая для профиля PLS-GIP под 

прямоугольный экран G-K
75,80 шт 10

014543 Заглушка для PLS-GIP под экран 

G-L

Заглушка пластиковая для профиля PLS-GIP под 

круглый экран G-L
75,80 шт 10

016388 Заглушка для PLS-LOCK глухая Заглушка для профиля PLS-LOCK глухая, под плоский 

экран. Материал PVC серый.
80,86 шт 10

016390 Заглушка для PLS-LOCK-H25 

глухая

Заглушка для профиля PLS-LOCK-H25 глухая. 

Материал PVC серый.
80,86 шт 10

016387 Заглушка для PLS-LOCK-H25-FA 

глухая

Заглушка для профиля PLS-LOCK-H25-FA глухая. 

Материал PVC серый.
151,61 шт 10

016384 Заглушка для PLS-LOCK-H25-FM 

глухая

Заглушка для профиля PLS-LOCK-H25-FM глухая. 

Материал PVC серый.
80,86 шт 10

016385 Заглушка для PLS-LOCK-H25-FS 

глухая

Заглушка для профиля PLS-LOCK-H25-FS глухая. 

Материал PVC серый.
80,86 шт 10

014551 Заглушка для STEP (левая) Заглушка для профиля STEP - левая. 171,82 шт 10

014550 Заглушка для STEP (правая) Заглушка для профиля STEP - правая. 171,82 шт 10

016391 Заглушка для TEK-PLS глухая Заглушка для профиля TEK-PLS глухая. Материал 

PVC серый.
80,86 шт 10

017365 Заглушка для BOX57-DUAL Заглушка для BOX57-DUAL, с вентиляционным 

отверстием. Материал PVC серый.
141,50 шт 10

017364 Заглушка для BOX60-ONTOP Заглушка для BOX60-ONTOP, с вентиляционным 

отверстием. Материал PVC серый.
141,50 шт 10
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017367 Заглушка для BOX60-SIDE Заглушка для BOX60-SIDE, с вентиляционным 

отверстием. Материал PVC серый.
141,50 шт 10

016950 Заглушка ECTS для профиля TS Заглушка пластиковая для профиля TS 36,39 шт 10

019211 Заглушка для PLS-LOCK под 

экран G-K

Заглушка пластиковая для профиля PLS-LOCK под 

квадратный экран G-K
90,97 шт 10

019214 Заглушка для PLS-LOCK под 

экран G-L

Заглушка пластиковая для профиля PLS-LOCK под 

круглый экран G-L
90,97 шт 10

019216 Заглушка дополняющая для 

PLS-LOCK под экран G-K

Дополняющая заглушка пластиковая под 

квадратный экран G-K, при установке на профиль 

PLS-LOCK-H25. Закрывает только экран.

80,86 шт 10

019187 Заглушка для LOCK-FM левая Левая заглушка для пары профилей LOCK-FM + TEK-

LOCK-FM. Материал PVC серый.
60,64 шт 10

019188 Заглушка для LOCK-FM правая Правая заглушка для пары профилей LOCK-FM + TEK-

LOCK-FM. Материал PVC серый.
60,64 шт 10

019200 Заглушка для BOX73-A30 левая Левая заглушка для BOX73-A30, с вентиляционным 

отверстием. Материал PVC серый.
141,50 шт 2

019199 Заглушка для BOX73-A30 

правая

Правая заглушка для BOX73-A30, с вентиляционным 

отверстием. Материал PVC серый.
141,50 шт 2

019194 Заглушка KLUS-GLASS-56 2-х составная заглушка пластиковая для профиля ED-

GLASS-56. Цена за комплект 2 части - верхняя и 

нижняя.

141,50 компл 10

019192 Заглушка KLUS-GLASS-810 2-х составная заглушка пластиковая для профиля ED-

GLASS-810. Цена за комплект 2 части - верхняя и 

нижняя.

141,50 компл 10

019182 Заглушка для POR-F глухая Заглушка пластиковая для профиля POR-F. Цена за 

1шт.
75,80 шт 10

019196 Заглушка для STEP-MINI левая Заглушка для профиля STEP-MINI - левая. 

Пластиковая, серая.
84,90 шт 10

019197 Заглушка для STEP-MINI правая Заглушка для профиля STEP-MINI - правая. 

Пластиковая, серая.
84,90 шт 10

019215 Заглушка дополняющая для 

PLS-LOCK под экран G-L

Дополняющая заглушка пластиковая под круглый 

экран G-L, при установке на профиль PLS-LOCK-H25. 

Закрывает только экран.

80,86 шт 10

019212 Заглушка светонепроницаемая 

PLS-LOCK под экран G-K

Заглушка светонепроницаемая для профиля PLS-

LOCK под квадратный экран G-K. Материал - 

металлизированный пластик с полным гашением 

света. Цвет - серебристый.

141,50 шт 10
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019213 Заглушка светонепроницаемая 

PLS-LOCK под экран G-L

Заглушка светонепроницаемая для профиля PLS-

LOCK под круглый экран G-L. Материал - 

металлизированный пластик с полным гашением 

света. Цвет - серебристый.

141,50 шт 10

019871 Заглушка для PHS-3X-BASE-H4.3 Заглушка серая пластиковая для профиля-

основания PHS-3X-BASE-H4.3
101,07 шт 10

019873 Заглушка для PHS-3X-BASE-H7.8 Заглушка серая пластиковая для профиля-

основания PHS-3X-BASE-H7.8
101,07 шт 10

019864 Заглушка для PHS-A-BASE-H3.6 Заглушка серая пластиковая для профиля-

основания PHS-A-BASE-H3.6
75,80 шт 10

019866 Заглушка для PHS-A-BASE-H7.4 Заглушка серая пластиковая для профиля-

основания PHS-A-BASE-H7.4
85,91 шт 10

019875 Заглушка светонепроницаемая 

PHS-3X

Заглушка светонепроницаемая для профиля PHS-3X. 

Материал - металлизированный пластик с полным 

гашением света. Цвет - серебристый.

166,77 шт 10

019872 Заглушка светонепроницаемая 

PHS-3X-BASE-H4.3

Заглушка металлизированная (полное гашение 

света) пластиковая для профиля-основания PHS-3X-

BASE-H4.3. Материал - металлизированный пластик 

с полным гашением света. Цвет - серебристый.

141,50 шт 10

019874 Заглушка светонепроницаемая 

PHS-3X-BASE-H7.8

Заглушка светонепроницаемая для профиля-

основания PHS-3X-BASE-H7.8. Материал - 

металлизированный пластик с полным гашением 

света. Цвет - серебристый.

141,50 шт 10

019868 Заглушка светонепроницаемая 

PHS-A

Заглушка светонепроницаемая для профиля PHS-A. 

Материал - металлизированный пластик с полным 

гашением света. Цвет - серебристый.

101,07 шт 10

019865 Заглушка светонепроницаемая 

PHS-A-BASE-H3.6

Заглушка светонепроницаемая для профиля-

основания PHS-A-BASE-H3.6. Материал - 

металлизированный пластик с полным гашением 

света. Цвет - серебристый.

101,07 шт 10

019867 Заглушка светонепроницаемая 

PHS-A-BASE-H7.4

Заглушка светонепроницаемая для профиля-

основания PHS-A-BASE-H7.4. Материал - 

металлизированный пластик с полным гашением 

света. Цвет - серебристый.

111,18 шт 10

019889 Заглушка для KLUS-POWER-

RW70F

Заглушка серая пластиковая для профиля POWER-

RW70F (встраиваемый), глухая.

В пакете 2шт заглушки + 4 шурупа. Цена за 1шт 

заглушку.

252,68 шт 2
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019891 Заглушка для KLUS-POWER-

RW70FS

Заглушка пластиковая для профиля POWER-RW70FS 

(встраиваемый с широким фланцем), серая. В 

пакете 2шт заглушки + 8 шурупов. Цена за 1шт 

заглушку.

252,68 шт 2

019410 Заглушка для PLS-LOCK-H25-F-

HIDE глухая

Заглушка для профиля PLS-LOCK-H25-F-HIDE глухая. 

Материал PVC серый.
85,91 шт 10

019888 Заглушка светонепроницаемая 

KLUS-POWER-RW70F

Заглушка светонепроницаемая для профиля POWER-

RW70F (встраиваемый), глухая. Материал - 

металлизированный пластик с полным гашением 

света. Цвет - серебристый. В пакете 2шт заглушки + 

4 шурупа. Цена за 1шт заглушку.

323,43 шт 2

019890 Заглушка светонепроницаемая 

KLUS-POWER-RW70FS

Заглушка светонепроницаемая для профиля POWER-

RW70FS (встраиваемый с широким фланцем). 

Материал - металлизированный пластик с полным 

гашением света. Цвет - серебристый. В пакете 2шт 

заглушки + 8 шурупов. Цена за 1шт заглушку.

323,43 шт 2

019887 Заглушка светонепроницаемая 

KLUS-POWER-W70

Заглушка светонепроницаемая для профиля POWER-

W70 (накладной), глухая. Материал - 

металлизированный пластик с полным гашением 

света. Цвет - серебристый.

В пакете 2шт заглушки + 8 шурупов. Цена за 1шт 

заглушку.

363,86 шт 2

019897 Заглушка светонепроницаемая 

KLUS-POWER-W70-BASE

Заглушка светонепроницаемая для профиля POWER-

W70-BASE (накладной), глухая. Материал - 

металлизированный пластик с полным гашением 

света. Цвет - серебристый. В пакете 2шт заглушки + 

4 шурупа. Цена за 1шт заглушку.

252,68 шт 2

019876 Заглушка светонепроницаемая 

PLS-LOCK-H25

Заглушка металлизированная (полное гашение 

света) пластиковая для профиля PLS-LOCK-H25, 

глухая. Под плоский экран.

141,50 шт 10

019877 Заглушка для KLUS-LOCK-FM Заглушка пластиковая для профиля KLUS-LOCK-FM, 

серая.
85,91 шт 10

019878 Заглушка светонепроницаемая 

KLUS-LOCK-FM

Заглушка светонепроницаемая для профиля KLUS-

LOCK-FM. Материал - металлизированный пластик с 

полным гашением света. Цвет - серебристый. Цена 

за 1шт.

126,34 шт 10

019892 Заглушка для TEK-POWER-

RW70F

Заглушка пластиковая для профиля TEK-POWER, 

серая.

Цена за 1шт.

141,50 шт 2

020902 Заглушка KLUS-P45 Flat Заглушка пластиковая для профиля KLUS-P45 под 

плоский экран KLUS-P45-Flat
151,61 шт 10

020903 Заглушка KLUS-P45 Round Заглушка пластиковая для профиля KLUS-P45 под 

полукруглый экран KLUS-P45-Round
151,61 шт 10

020904 Заглушка KLUS-P45 Square Заглушка пластиковая для профиля KLUS-P45 под 

квадратный экран KLUS-P45-Square
151,61 шт 10
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020941 Заглушка для STEP BLACK 

(левая)

Заглушка для профиля STEP - левая, ЧЕРНАЯ. 181,93 шт 2

020942 Заглушка для STEP BLACK 

(правая)

Заглушка для профиля STEP - правая, ЧЕРНАЯ. 181,93 шт 2

020921 Соединитель угловой для STEP-

MINI

Угловой соединитель для стыковки 2-х отрезков 

профиля STEP-MINI под прямым углом. Скругляет 

углы ступеней, делая их безопасными. Цена за 1шт. 

Изготовлена методом 3D печати.

808,58 шт 2

020917 Соединитель угловой для STEP Угловой соединитель для стыковки 2-х отрезков 

профиля STEP под углом 90°. Скругляет углы 

ступеней, делая их безопасными. Цена за 1шт.

419,45 шт 2

021714 Заглушка для KARNIZ-R левая Заглушка пластиковая для профиля KARNIZ-R левая 75,80 шт 10

021715 Заглушка для KARNIZ-R правая Заглушка пластиковая для профиля KARNIZ-R правая 75,80 шт 10

021720 Заглушка для PAK Заглушка пластиковая для профиля PAK 60,64 шт 10

021740 Заглушка для POLI Заглушка пластиковая для профиля POLI 101,07 шт 10

021718 Заглушка для K-WALL Заглушка пластиковая для профиля K-WALL 166,77 шт 2

021751 Заглушка для MULTI-B Заглушка для профиля MULTI-B 303,22 шт 10

023988 Заглушка PIK-1007 глухая Заглушка глухая для профиля PIK-1007. Материал - 

пластик, серый.
60,64 шт 10

023989 Заглушка PIK-1019 глухая Заглушка для профиля PIK-1019. Цвет - серый, 

материл - пластик. Цена за 1 штуку.
70,75 шт 10

025960 Заглушка ROUND-D18-FLAT 

глухая

Заглушка глухая для профиля ROUND-D18 при 

использовании с плоскими экранами для MIC, PDS. 

Материал пластик, серый.

75,80 шт 10

025961 Заглушка ROUND-D18-FLAT с 

отверстием

Заглушка с отверстием для профиля ROUND-D18 при 

использовании с плоскими экранами для MIC, PDS. 

Материал пластик, серый.

75,80 шт 10

025959 Заглушка ROUND-D18-ROUND 

глухая

Заглушка пластиковая для профиля ROUND-D18 при 

использовании с полукруглым экраном ROUND-D18. 

Материал пластик, серый.

75,80 шт 10

025228 Заглушка ROUND-D30 глухая Заглушка пластиковая для профиля KL-ROUND-D30. 

Материал пластик, серый.
101,07 шт 10

025974 Заглушка SILER глухая Заглушка глухая для профиля PDS45-LITE. Материал - 

пластик, цвет серый.
75,80 шт 10

024217 Заглушка STEP-FRONT левая Заглушка для профиля STEP-FRONT левая. Материал 

пластик, серый.
222,36 шт 10
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024212 Заглушка STEP-FRONT правая Заглушка для профиля STEP-FRONT правая. 

Материал пластик, серый.
222,36 шт 10

025971 Заглушка KLUS-P45.30 FLAT 

левая

Заглушка ПРАВАЯ для профиля KLUS-P45.30 под 

плоский экран KLUS-P45-2000 Flat. Материал 

пластик, серая.

151,61 шт 10

025970 Заглушка KLUS-P45.30 FLAT 

правая

Заглушка ПРАВАЯ для профиля KLUS-P45.30 под 

плоский экран KLUS-P45-2000 Flat. Материал 

пластик, серая.

151,61 шт 10

025969 Заглушка KLUS-P45.30 ROUND 

левая

Заглушка ЛЕВАЯ для профиля KLUS-P45.30 под 

полукруглый экран KLUS-P45-Round. Материал 

пластик, серый.

151,61 шт 10

025968 Заглушка KLUS-P45.30 ROUND 

правая

Заглушка ПРАВАЯ для профиля KLUS-P45.30 под 

полукруглый экран KLUS-P45-Round. Материал 

пластик, серый.

151,61 шт 10

025967 Заглушка светонепроницаемая 

KLUS-P45.30M FLAT левая

Заглушка ПРАВАЯ светонепроницаемая для 

профиля KLUS-P45.30 под плоский экран KLUS-P45-

2000 Flat. Материал - металлизированный пластик с 

полным гашением света. Цвет - серебристый.

197,09 шт 10

025966 Заглушка светонепроницаемая 

KLUS-P45.30M FLAT правая

Заглушка ПРАВАЯ светонепроницаемая для 

профиля KLUS-P45.30 под плоский экран KLUS-P45-

2000 Flat. Материал - металлизированный пластик с 

полным гашением света. Цвет - серебристый.

197,09 шт 10

025965 Заглушка светонепроницаемая 

KLUS-P45.30M ROUND левая

Заглушка ЛЕВАЯ светонепроницаемая для профиля 

KLUS-P45.30 под полукруглый экран KLUS-P45-

Round. Материал - металлизированный пластик с 

полным гашением света. Цвет - серебристый.

197,09 шт 10

025964 Заглушка светонепроницаемая 

KLUS-P45.30M ROUND правая

Заглушка ПРАВАЯ светонепроницаемая для 

профиля KLUS-P45.30 под полукруглый экран KLUS-

P45-Round. Материал - металлизированный пластик 

с полным гашением света. Цвет - серебристый.

197,09 шт 10

023963 Заглушка PLS-F-HIDE глухая Заглушка для профиля PLS-F-HIDE глухая. Материал - 

пластик, серый.
121,29 шт 10

023991 Заглушка светонепроницаемая 

SHELF-620M левая

Заглушка светонепроницаемая для профиля SHELF-

620 левая. Материал - металлизированный пластик 

с полным гашением света. Цвет - серебристый. 

Верхняя часть подвижная, позволяет 

отрегулировать высоту заглушки под высоту полки в 

пределах 6-20мм.

338,59 шт 10
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023992 Заглушка светонепроницаемая 

SHELF-620M правая

Заглушка светонепроницаемая для профиля SHELF-

620 правая. Материал - металлизированный 

пластик с полным гашением света. Цвет - 

серебристый. Верхняя часть подвижная, позволяет 

отрегулировать высоту заглушки под высоту полки в 

пределах 6-20мм.

338,59 шт 10

016028 Пружинный держатель для 

PDS, MIC, PHS-A

Скоба-держатель к профилям PDS, MIC, PHS-A для 

наружной фиксации на поверхности ДСП, фанеры 

толщиной не менее 10мм.

141,50 шт 10

016031 Пружинный держатель для PHS-

3X

Скоба-держатель к профилю PHS-3X для наружной 

фиксации на поверхности ДСП, фанеры толщиной 

не менее 10мм.

121,29 шт 10

016025 Пружинный держатель для PHS-

3X-F

Пружинный держатель к профилю PHS-3X-F для 

фиксации в сквозных пазах гипсокартона, ДСП, 

фанеры толщиной не менее 10мм.

252,68 шт 10

016030 Пружинный держатель для PLS-

GIP

Держатель-скоба к профилям PLS-хх для наружной 

фиксации на поверхности ДСП, фанеры, 

гипсокартона толщиной не менее 10мм.

90,97 шт 10

016442 Пружинный держатель для PLS-

GIP/LOCK

Пружинный держатель к профилям PLS-хх для 

наружной фиксации на поверхности ДСП, фанеры, 

гипсокартона толщиной не менее 10мм.

252,68 шт 1

016389 Клипса TEK-PLS-CLIP Пластиковая клипса для фиксации профиля серии 

PLS в профиль-держателе TEK-PLS-2000. Порядок 

монтажа: установить клипсы в паз профиля PLS, не 

менее 3шт на 1м; вставить профиль PLS в профиль-

держатель TEK-PLS до щелчка.

28,30 шт 10

012541 Крепеж монтажный для MIC, 

PDS-R, PDS-S хром

Монтажный крепеж из хромированной стали для 

профилей MIC-2000, PDS-R-2000, PDS-S-2000. 

Крепление на поверхность и для соединения 

профилей между собой.

101,07 шт 10

012530 Крепеж монтажный для MIC, 

PDS-R, PDS-S цинк

Монтажный крепеж из оцинкованной стали для 

профилей MIC-2000, PDS-R-2000, PDS-S-2000. 

Крепление на поверхность и для соединения 

профилей между собой. Размер мм

50,54 шт 10

Крепёж и пружины KLUS
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012540 Крепеж монтажный для PDS45-

T хром

Монтажный металлический хромированный 

крепеж для углового профиля PDS45-T-2000. 

Крепление на поверхность и для соединения 

профилей между собой. Размер мм

90,97 шт 10

012543 Крепеж монтажный для PDS45-

T цинк

Монтажный металлический оцинкованный крепеж 

для углового профиля PDS45-T-2000. Крепление на 

поверхность и для соединения профилей между 

собой.

60,64 шт 10

019183 Держатель POR-F Держатель профиля POR-F, устанавливается внутри 

трубы Ф42мм. Цена за 1шт.
111,18 шт 2

019275 Соединитель профиля PLS-ZM-

90

Угловой 90 градусов, в одной плоскости, 

соединитель к профилям PLS-GIP, PLS-LOCK. 

Устанавливается в пазы профиля, фиксация на 4 

винта под шестигранник 1,5мм. Для надежного 

соединения рекомендуется 2шт. Для углов типа L-T-

X, при использовании с ZM-180. Цена за 1шт.

197,09 шт 2

019277 Соединитель профиля PLS-ZM-

180

Прямой (в линию) соединитель профилей PLS-GIP, 

PLS-LOCK. Устанавливается в пазы профиля, 

фиксация на 4 винта под шестигранник 1,5мм. Для 

надежного соединения рекомендуется 2шт. Для 

углов типа L-T-X, при использовании с ZM-90. Цена 

за 1шт.

192,04 шт 2

019276 Соединитель профиля PLS-ZM-

135

Угловой 135 градусов, в одной плоскости, 

соединитель к профилям PLS-GIP, PLS-LOCK. 

Устанавливается в пазы профиля, фиксация на 4 

винта под шестигранник 1,5мм. Для надежного 

соединения рекомендуется 2шт. Цена за 1шт.

202,14 шт 2

019278 Соединитель профиля PLS-

ZMPION-90

Угловой, наклон 90 градусов к плоскости, 

соединитель к профилям PLS-GIP, PLS-LOCK. 

Устанавливается в пазы профиля, фиксация на 4 

винта под шестигранник 1,5мм. Для надежного 

соединения рекомендуется 2шт. Цена за 1шт.

227,41 шт 2

019279 Соединитель профиля PLS-

ZMPION-135

Угловой, наклон 135 градусов к плоскости, 

соединитель к профилям PLS-GIP, PLS-LOCK. 

Устанавливается в пазы профиля, фиксация на 4 

винта под шестигранник 1,5мм. Для надежного 

соединения рекомендуется 2шт. Цена за 1шт.

202,14 шт 2

019880 Скоба для TEK-POWER Стальная скоба для установки профилей серии KLUS-

POWER-W70, RW70F(S) на основание TEK-POWER-

RW70F, POWER-W70-BASE. Цена за 1шт.

47,50 шт 10
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020924 Крепеж монтажный для MIC, 

PDS Plastic Grey

Крепеж для профилей MIC, PDS, TM. Материал - 

пластик (PP), серый. Позволяет легко устанавливать 

и снимать профиль без использования инструмента. 

Подходит для соединения профилей в сплошную 

линию. Только для использования в помещениях.

45,48 шт 10

021747 Крепеж монтажный для PLS-

Plastic

Пластиковый крепеж для профилей PLS-LOCK-H25, 

PLS-LOCK, PLS-GIP. Серый цвет. Для установки 

профилей накладным способом. Подходит для 

соединения профилей в сплошную линию. 

Материал - полипропилен, серый. Только для 

использования в помещениях.

121,29 шт 10

021739 Крепеж POLI-90 Plastic Круглый держатель для профиля POLI. Фиксирует 

профиль в выбранном положении в пределах угла 0-

90°. Материал - пластик (PS), под окраску.

161,72 шт 10

022455 Регулируемый держатель для 

MIC,PDS-S

Регулируемый держатель профилей MIC, PDS-S для 

изменения угла направления света. Материал - 

пластик, серый. Угол наклона фиксируется затяжкой 

соединительного винта (шестигранник).

338,09 шт 10

022454 Регулируемый держатель для 

PLS-GIP, LOCK

Регулируемый держатель профилей PLS-GIP, PLS-

LOCK, PLS-LOCK-H25 для изменения угла 

направления света. Материал - пластик, серый. Угол 

наклона фиксируется степенью затяжки 

соединительного винта (шестигранник).

379,02 шт 10

025225 Крепеж PDS-H16-HIDE Пластиковый крепеж для скрытого монтажа 

профиля PDS-H16. Материал - пластик.
70,75 шт 10

021821 Проушина RING-ZM-SET Комплект проушин для профилей КЛУС с малым 

пазом

В комплекте правая и левая проушины, цена за 

комплект.

121,29 компл 1

025952 Соединитель профиля PLS-ZM-

120

Угловой 120 градусов, в одной плоскости, 

соединитель к профилям PLS-GIP, PLS-LOCK. 

Устанавливается в пазы профиля, фиксация на 4 

винта под шестигранник 1,5мм. Для надежного 

соединения рекомендуется 2шт. Цена за 1шт.

303,22 шт 2

025907 Крепеж монтажный MIC-PDS-ST 

сталь

Монтажный крепеж из нержавеющей стали для 

углового профиля MIC, PDS. Крепление на 

поверхность и для соединения профилей между 

собой.

75,80 шт 10

025933 Крепеж монтажный MIC-PDS-

BLACK сталь

Монтажный крепеж из окрашенной стали для 

углового профиля MIC, PDS. Цвет - ЧЕРНЫЙ. 

Крепление на поверхность и для соединения 

профилей между собой.

101,07 шт 10
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025927 Крепеж монтажный MIC-PDS-

WHITE сталь

Монтажный крепеж из окрашенной стали для 

углового профиля MIC, PDS. Цвет - белый. 

Крепление на поверхность и для соединения 

профилей между собой.

101,07 шт 10

019344 Крепеж монтажный PDS45-T-ST 

сталь

Монтажный крепеж из нержавеющей стали для 

углового профиля PDS45-T. Крепление на 

поверхность и для соединения профилей между 

собой.

60,64 шт 10

017276 Поперечное крепления для 

BOX

Поперечный держатель прутка/троса/провода для 

профиля BOX и других. Электрически изолирован от 

профиля, подходит для низковольтного питания 

<40В. Предназначен для подвешивания 

светильников и регулировки высоты.

798,47 шт 1

017277 Продольное крепление для 

BOX

Продольный держатель прутка/троса/провода для 

профиля BOX и других. Электрически изолирован от 

профиля, подходит для низковольтного питания 

<40В. Предназначен для подвешивания 

светильников и регулировки высоты.

798,47 шт 1

014549 Крепление для MULTI Крепление тросика в алюминиевый профиль MULTI 

для подвешивания. Можно использовать в 

комплекте с арт.013478 Комплект потолочного 

крепления под тросик

1061,26 шт 1

013507 Настенное крепление для PDS-

R

Настенное крепление для фиксации тросиков или 

прутков диаметром 0,8-3мм подвесных систем 

освещения. Неизолированный. В основнии дюбель. 

Высота 73мм.

1566,62 шт 1

013478 Потолочное крепление под 

тросик (комплект)

Держатель троса для подвешивания алюминиевого 

профиля MULTI и других. В комплекте анкер для 

крепления к гипсокартону.

758,04 шт 1

013476 Продольное крепление к 

столешнице

Продольное крепление к столешнице, ДСП. 

Фиксирует стальной пруток, позволяя вывешивать 

светильники на основе профиля PDS-R или других, с 

использованием кондукторных заглушек.

758,04 шт 1

013479 Пруток нержавеющий для 

продольной подвески

Пруток 53см из нержавеющей стали, применяется с 

продольным/попереченым креплением. Для 

вывешивания светильников на основе профиля 

KLUS. Длина 530мм, диаметр 3мм. При 

использовании в качестве проводника учитывайте 

потери на сопротивление стали.

146,55 шт 10

Крепления и прутки KLUS
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013473 Стальной тросик D1-1000мм Стальной трос d=1мм, длина 1000мм. Используется 

совместно с продольной подвеской для 

гипсокартона арт.013478 и кондукторными 

заглушками.

70,75 шт 1

013517 Стальной тросик D1-2000мм Стальной тросик 2000мм для подвесов, диаметр 

1мм, для подвешивания светильников на основе 

профиля при помощи кондукторных заглушек.

126,34 шт 1

016901 Разветвитель KLW-3 (4-10mm, 

IP67)

Герметичная муфта (тройник) с высокой степенью 

защиты IP68. Для кабеля сечения 4-10мм. 

Рекомендуемое напряжение 12-24В. Не требует 

специальных инструментов для сборки. 

Оригинальное немецкое качество!

859,12 шт 1

016900 Соединитель KLW-2 (4-10mm, 

IP67)

Герметичная муфта (соединитель) с высокой 

степенью защиты IP68. Для кабеля сечения 4-10мм. 

Рекомендуемое напряжение 12-24В. Не требует 

специальных инструментов для сборки. 

Оригинальное немецкое качество!

454,83 шт 1

020928 Комплект шайб KLUS-ISOL-6mm-

2x

Пара силиконовых прокладок (втулка и кольцо) для 

изолирования провода от профиля через отверстие 

диаметром 6мм.

70,75 шт 10

020905 Комплект шайб KLUS-ISOL-Ams-

2x

Пара силиконовых прокладок (втулка и кольцо) для 

изолирования провода от профиля при установке в 

потолки армстронг.

101,07 шт 10

020923 Сальник KLUS-Protect-24x1.6 Каучуковый сальник 24х1,6. Для профилей серии 

BOX, предотвращает повреждение изоляции 

провода об острые края отверстия в стенке 

профиля.

60,64 шт 10

020925 Сальник KLUS-Protect-8.8x1.2 Каучуковый сальник 8.8x1.2. Для профилей серии 

HR, MIC, PDS, предотвращает повреждение 

изоляции провода об острые края отверстия в 

стенке профиля.

25,27 шт 10

020922 Сальник KLUS-Protect-8.8x2.0 Каучуковый сальник 8.8x2.0. Для профилей серии 

KLUS-LOCK-FM, и других с толщиной стенок более 

1,5мм, предотвращает повреждение изоляции 

провода об острые края отверстия в стенке 

профиля.

25,27 шт 10

013506 Кондуктор для основания 

светильника PDS-R-1200

Токопроводящий кондуктор под светильники на 

основе профиля PDS-R. Высота 70мм. 

Устанавливается в любое изолированное 

основание.

1869,84 шт 1

013504 Основание для светильника 

PDS-R-1200

Основание для установки светильника на профиле 

PDS-R. Натуральный шпон "миланский орех". В 

комплекте адаптер 25W, выход 12V, питание 220В. 

Диаметр

24 см, высота 10см.

7075,07 шт 1

Муфты, кольца, шайбы

Аксессуары для светильника
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013505 Светильник PDS-R-1200 Светильник на основе профиля PDS-R ANOD, длина 

1200мм. Питание 12В, мощность 12Вт. Цвет тёплый 

белый 3000К. Для установки в напольное основание 

арт.013504 (с адаптером на 220В).

2526,81 шт 1

014544 Инструмент для установки SLIP-

резинки в STEP

Приспособление для монтажа противоскользящей 

прокладки SLIP в профиль STEP
1718,23 шт 1

013284 Прокладка 2000х11x5 для 

светодиодной ленты

Алюминиевый субпрофиль сечением 11х5мм, 

длиной 2000мм, для установки в алюминиевый 

профилья PDS (или другого) для поднятия ленты и 

увеличения угла освещения (с экраном-линзой). 

Также служит основанием под встраиваемый 

микровыключатель.

252,68 м 2

013285 Прокладка 33х11x5 для 

микровыключателя

Отрезок 33мм алюминиевого профиля сечением 

11х5мм со скосом, для установки под кнопку 

Микровыключатель для PDS .

60,64 шт 10

013776 Прокладка из пены для 

профиля HR-F

Базисная пена, применяется как эластичная основа 

под профиль HR-F-2000 арт.012091. Размер 

26х30х1240мм.

101,07 м 1

013286 Прокладка фиксирующая для 

светодиодных линеек

Прозрачная фиксирующая прокладка на клейком 

основании. Применяется для фиксации жестких 

светодиодных линеек в профиле.

24,26 шт 30

014545 Противоскользящая резиновая 

прокладка SLIP

Противоскользящая резиновая прокладка SLIP для 

установки в профиль STEP. Длина 3000мм, цена за 

1м.

454,83 м 3

013987 Двухсторонний скотч ADS19-20 

для профиля

Акриловый 2-хсторонний скотч для приклеивания 

алюминиевого профиля. Выдерживает высокие 

нагрузки. Длина 20м, ширина 19мм. Основа пена ПЭ 

1мм, подложка красная ПВХ-плёнка. Цена за 1м.

20,21 м 20

013287 Лента адгезивная 9 мм для 

профилей

2-х сторонняя прозрачная адгезивная ленты для 

монтажа алюминиевых профилей. Ширина 9мм. 

Рулон 50м. Цена указана за 1м.

20,21 м 50

019198 Противоскользящая вставка 

STEP-MINI

Противоскользящая резиновая прокладка для 

установки в профиль STEP-MINI. Длина 2000мм, 

цена за 1м.

181,93 м 2

018962 Прокладка 3000х11x5 для 

светодиодной ленты

3-х метровый алюминиевый субпрофиль сечением 

11х5мм, длиной 3000мм, для установки внутри 

алюминиевого профиля PDS (или другого) для 

приближения ленты к экрану и достижения 

увеличения угла освещения.

252,68 м 3

Скотч, прокладки, вставки
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