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

022262 Гипсокартонный Модуль ARL-

BAY-ROUND-35-2000 (ГКЛ 

12.5мм)

Гипсокартонный модуль серии BAY со встроенным 

алюминиевым профилем . Внешний вид - 

полукруглая ниша с боковой линией света (ширина 

32 мм). Создаёт эффект отражённого света. 

Размеры модуля: ширина - 270 мм, высота - 60 мм, 

длина -2000 мм. Толщина гипсокартона: 12,5 мм. 

Матовый экран в комплекте. Поставляется не 

зашпаклеванным. Цена за 1 м.

5680,27 м 2

022263 Гипсокартонный Модуль ARL-

SLOT-ROUND-80-2000 (ГКЛ 

12.5мм)

Гипсокартонный модуль серии SLOT со встроенным 

алюминиевым профилем ALU-POWER-W80N. 

Внешний вид - прямая линия света в полукруглом 

слоте (ширина 78 мм). Размеры модуля: длина - 

2000 мм, ширина -280 мм, высота - 79,5 мм. Ширина 

площадки для ленты - 38,2 мм. Толщина 

гипсокартона: 12,5 мм. Матовый экран в комплекте. 

Поставляется не зашпаклеванным. Цена за 1 м.

8631,58 м 2

022264 Гипсокартонный Модуль ARL-

LINE-35-2000 (ГКЛ 12.5мм)

Гипсокартонный модуль серии LINE со встроенным 

алюминиевым профилем SL-LINE-3535. Внешний 

вид - прямая линия света шириной 32 мм в 

плоскости. Размеры модуля: ширина -155 мм, 

высота - 44.5 мм, длина - 2000 мм. Ширина 

площадки для светодиодной ленты: 31 мм. 

Толщина гипсокартона: 12,5 мм. Матовый экран в 

комплекте. Поставляется не зашпаклеванным. Цена 

за 1 м.

3345,50 м 2

022265 Гипсокартонный Модуль ARL-

LINE-EDGE-50-2000 (ГКЛ 

12.5мм)

Гипсокартонный модуль серии EDGE со встроенным 

алюминиевым профилем SL-LINE-4932. Внешний 

вид - прямая линия света шириной 45 мм вдоль 

кромки модуля. Размеры модуля: ширина -190 мм, 

высота - 44,5 мм, длина - 2000 мм. Ширина 

площадки для светодиодной ленты: 38 мм. 

Толщина гипсокартона: 12,5 мм. Матовый экран в 

комплекте. Поставляется не зашпаклеванным. Цена 

за 1 м.

3648,71 м 2

Гипсокартонный модуль

LINE, EDGE, SLOT, BAY
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022266 Гипсокартонный Модуль ARL-

LINE-80-2000 (ГКЛ 12.5мм)

Гипсокартонный модуль серии LINE со встроенным 

алюминиевым профилем ALU-POWER-W80N. 

Внешний вид - прямая линия света шириной 75 мм 

в плоскости. Размеры модуля: длина - 2000 мм, 

ширина -200 мм, высота - 47,5 мм. Ширина 

площадки для ленты: 38,2 мм. Толщина 

гипсокартона: 12,5 мм. Матовый экран в комплекте. 

Поставляется не зашпаклеванным. Цена за 1 м.

5296,19 м 2

022267 Гипсокартонный Модуль ARL-

BAY-SQUARE-35-2000 (ГКЛ 

12.5мм)

Гипсокартонный модуль серии BAY со встроенным 

алюминиевым профилем SL-LINE-3535. Внешний 

вид - прямоугольная ниша с боковой линией света 

шириной 32 мм. Размеры модуля: ширина -270 мм, 

высота - 60 мм, длина - 2000 мм. Толщина 

гипсокартона: 12,5 мм. Матовый экран в комплекте. 

Поставляется не зашпаклеванным. Цена за 1 м.

4679,65 м 2

022268 Гипсокартонный Модуль ARL-

SLOT45-50-2000 (ГКЛ 12.5мм)

Гипсокартонный модуль серии SLOT со встроенным 

алюминиевым профилем SL-LINE-4932. Внешний 

вид – прямая линия света шириной 45 см в слоте с 

угловым наклоном. Размеры модуля: ширина -230 

мм, высота - 76 мм, длина - 2000 мм. Ширина 

площадки под ленту - 38 мм. Толщина 

гипсокартона: 12,5 мм. Матовый экран в комплекте. 

Поставляется не зашпаклеванным. Цена за 1 м.

4982,87 м 2

022935 Гипсокартонный Модуль ARL-

LINE-50-2000 (ГКЛ 12.5мм)

Гипсокартонный модуль серии LINE со встроенным 

алюминиевым профилем SL-LINE-4932. Внешний 

вид - прямая линия света шириной 45 мм в 

плоскости. Размеры модуля: ширина -170 мм, 

высота – 44.5 мм, длина - 2000 мм. Ширина 

площадки для светодиодной ленты: 38 мм. 

Толщина гипсокартона: 12,5 мм. Матовый экран в 

комплекте. Поставляется не зашпаклеванным. Цена 

за 1 м.

3648,71 м 2

022936 Гипсокартонный Модуль ARL-

LINE-EDGE-35-2000 (ГКЛ 

12.5мм)

Гипсокартонный модуль серии EDGE со встроенным 

алюминиевым профилем SL-LINE-3535. Внешний 

вид - прямая линия света шириной 32 мм вдоль 

кромки модуля. Размеры модуля: ширина -175 мм, 

высота – 44,5 мм, длина - 2000 мм. Толщина 

гипсокартона: 12,5 мм. Матовый экран в комплекте. 

Поставляется не зашпаклеванным. Цена за 1 м.

3345,50 м 2

022255 Декоративный Профиль ARL-

BAY-ROUND-35-250 (ГКЛ 

12.5мм)

Образец гипсокартонного модуля серии BAY со 

встроенным алюминиевым профилем SL-LINE-3535. 

Внешний вид - полукруглая ниша с боковой линией 

света (ширина 32 мм). Создаёт эффект отражённого 

света. Размеры ниши: ширина - 95 мм, глубина - 50 

мм. Размеры образца: ширина - 265 мм, высота - 65 

мм, длина -250 мм. Толщина гипсокартона: 12,5 мм. 

Матовый экран в комплекте.

1243,19 шт 1

Демо-образцы [250 мм]
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022259 Декоративный Профиль ARL-

SLOT-ROUND-80-250 (ГКЛ 

12.5мм)

250 мм декор. Внешний вид - в полукруглом слоте 

прямая линия света (ширина 78 мм). Встраиваемый 

декоративный элемент из гипсокартона 12,5мм для 

ГКЛ потолков. Содержит алюминиевый профиль 

ALU-POWER-W80N для светодиодный ленты. 

Ширина 280 мм, Высота 83 мм, Длина 250 мм. 

Матовый экран в комплекте.

1960,80 шт 1

022254 Декоративный Профиль ARL-

LINE-35-250 (ГКЛ 12.5мм)

250 мм декор. Внешний вид - прямая линия света 

(ширина 32мм) в плоскости. Встраиваемый 

декоративный элемент из гипсокартона 12,5мм для 

ГКЛ потолков. Содержит алюминиевый профиль 

019306 SL-LINE-3535 для светодиодный ленты. 

Элемент ГКЛ: Ширина 155 мм, Высота 48 мм, Длина 

250 мм. Матовый экран в комплекте.

704,98 шт 1

022261 Декоративный Профиль ARL-

LINE-EDGE-50-250 (ГКЛ 12.5мм)

Гипсокартонный модуль серии LINE со встроенным 

алюминиевым профилем SL-LINE-4932. Внешний 

вид - прямая линия света шириной 45 мм в 

плоскости. Размеры модуля: ширина -170 мм, 

высота – 44.5 мм, длина - 250 мм. Толщина 

гипсокартона: 12,5 мм. Матовый экран в комплекте.

752,99 шт 1

022253 Декоративный Профиль ARL-

LINE-80-250 (ГКЛ 12.5мм)

250 мм декор. Внешний вид - прямая линия света 

(ширина 78мм) в плоскости. Встраиваемый 

декоративный элемент из гипсокартона 12,5мм для 

ГКЛ потолков. Содержит алюминиевый профиль 

019097 ALU-POWER-W80N для светодиодный ленты. 

Ширина 200 мм, Высота 48 мм, Длина 250 мм. 

Матовый экран в комплекте.

1192,65 шт 1

022256 Декоративный Профиль ARL-

BAY-SQUARE-35-250 (ГКЛ 

12.5мм)

250 мм декор. Внешний вид - прямоугольная ниша с 

боковой линией света (ширина 32 мм). 

Встраиваемый декоративный элемент из 

гипсокартона 12,5мм для ГКЛ потолков. Содержит 

алюминиевый профиль SL-LINE-3535 для 

светодиодный ленты. Элемент ГКЛ: Ширина 270 мм, 

Высота 62 мм, Длина 250 мм. Ниша: Ширина 100 

мм, глубина 48 мм. Матовый экран в комплекте.

1013,25 шт 1

022260 Декоративный Профиль ARL-

SLOT45-50-250 (ГКЛ 12.5мм)

250 мм декор. Внешний вид - в наклонном слоте 

прямая линия света (ширина 45 мм). Встраиваемый 

декоративный элемент из гипсокартона 12,5мм для 

ГКЛ потолков. Содержит алюминиевый профиль L-

LINE-4932 для светодиодный ленты. Ширина 230 

мм, Высота 76 мм, Длина 250 мм. Матовый экран в 

комплекте.

1061,26 шт 1
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