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Указанные цены относятся к целой упаковке. На заказы до 10 шт. увеличение цены 10%. На заказы менее 10 шт. увеличение цены 20%
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PRONIVO соединительный профиль округлой формы из анодированного алюминия. Идеален для 
элегантного соединения при компенсации разницы уровня уложенных полов различных или одинаковых 
материалах, например: керамика – дерево – паркет  и т.д. Своей округлой формой он компенсирует разницу 
в толщине от 7 до 13 мм там, где не было возможным установить профиль в момент укладки. PRONIVO 
обеспечивает идеальную отделку, прост в укладке. Самоклеящаяся обратная сторона гарантирует 
идеальное прилегание.

PROTRANS соединительный профиль округлой формы из анодированного алюминия. Идеален для 
элегантного соединения при компенсации разницы уровня уложенных полов различных или одинаковых 
материалах, например: керамика – дерево – паркет  и т.д. Своей округлой формой он компенсирует 
разницу в толщине от 7 до 13 мм там, где не было возможным установить профиль в момент укладки. 
PROTRANS обеспечивает идеальную отделку, прост в укладке. Самоклеящаяся обратная сторона 
гарантирует идеальное прилегание. 

PRONIVO

АЛЮМИНИЙ АНОД. ОТДЕЛКА 
СЕРЕБРО И ЗОЛОТО

PROTRANS

АЛЮМИНИЙ АНОД. ОТДЕЛКА 
СЕРЕБРО И ЗОЛОТО

PNV... 713A
масштаб 1:1 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по 
необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте  
твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку 
с клеящего средства. 4.  Положите профиль правильно, 
применяя равномерное давление по всей поверхности, не 
используя молоток. 

PTS... 613A
PTS... 6139AS
масштаб 1:1 

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите подходящий профиль  и отрежьте его по 
необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте  
твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную 
пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, 
применяя равномерное давление по всей поверхности, не 
используя молоток. 

АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 30 шт. - 81 Лин.М

Артикул H мм €/Лин.М €/шт.
PNVAA 713A 7/13 5,65 15,26

Цвета, имеющиеся в наличии: AA  (по запросу также и AO при 
минимальном заказе на 270 Лин.М). Код выбранного цвета нужно 
добавить к коду артикула. Например: PNV... 713A (выбранный 
цвет Анодированный под «золото») PNVAO 713A.

АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул H мм €/Лин.М €/шт.
PTSAA 613A 6 / 13 5,39 14,55

Артикул H мм €/шт.
PTS... 6139AS 6 / 13 5,70

АЛЮМ. АНОД. с клеящим средством в термоупаковке
 длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 шт.

Цвета, имеющиеся в наличии: AA  (по запросу также и AO, AT, CH e SB при минимальном заказе на 270 Лин.М). 
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PTS... 613A (выбранный цвет Анодированный под «золото») PTSAO 613A.

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AO -Алюм. анод. золото

AA - Алюм. анод. сер.

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 Лин.М

AA - Алюм. анод. сер. AO -Алюм. анод. золото AT - Алюм. анод. титан CH - Алюм. анод. цвета шампанского SB - Алюм. анод. песочного цвета

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

(необходимо согласовать цены и сроки поставки.)

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 270 ЛИН.М

Официальный поставщик - компания "Стиль Профиля"




