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Профили для гипсокартона применяются для монтажа гипсокартонных конструкц

тоечный, потолочный, пристенный и направляющий. Направляющий профиль исп
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рофиль ПН 28-27-0,40-3000 

рофиль направляющий марки ПН 28-27-0,40-3000 используется в качестве напра
С соответствующего размера в вертикальных каркасных конструкциях либо при о

рофиль ПН 28-27-0,45-3000 

аправляющий профиль марки ПН 28-27-0,45-3000 используется в качестве напра
рофилей, а так для устройства перемычек между ними в каркасных конструкциях.

рофиль ПН 50-40-3000 

аправляющий профиль ПН 50-40-3000 применяют при монтаже стоек и облицовк
ристенного профиля аналогичного размера.  

рофиль ПН 75-40-3000 
аправляющий профиль марки ПН 75-40-3000 применятся для монтажа вертикаль
акже используется для облицовки. Служит в качестве перемычки либо направляю

рофиль ПН 100-40-3000 
рофиль направляющий ПН 100-40-3000 характеризуется повышенной прочностью
ертикальных гипсокартонных конструкций, а также для облицовки. 

рофиль ПЛ 60-27-0,40-3000 
рофиль потолочный ПЛ 60-27-0,40-3000 используется при монтаже подвесных по
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жет применяться для облицовки. 



 

Профиль ПЛ 60-27-0,45-3000 
Профиль потолочный ПЛ 60-27-0,45-3000 используется для монтажа гипсокартонных подвесных потолочных конструкций в 
качестве направляющей для пристенного профиля. 

 

 

Профиль ПС 50-50-3000 

Профиль стоечный марки ПС 50-50-3000 используется в качестве вертикальных элементов каркаса при монтаже стоек для 
гипсокартона и облицовочного материала. Монтируется с помощью направляющего профиля ПН соответствующего 
размера.  

 

 

Профиль ПС 75-50-3000 

Профиль стоечный, марка ПС 75-50-3000. Служит в качестве вертикальной основы каркаса для монтажа гипсокартона или 
облицовки. Используется с направляющим профилем ПН аналогичного размера. 

 

 

Профиль ПС 100-50-3000 

Стоечный профиль марки ПС 100-50-3000 применяется при монтаже вертикальных стоек и служит в качестве каркаса для 
гипсокартона и облицовочного материала. Крепится и направляется с помощью направляющего профиля ПН. 

 

Для оформления заказа или уточнения информации обращайтесь по телефонам, указанным на сайте. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Схема упаковки профилей Вес 1 метра профиля, 
кг 

Максимальные 
габаритные 

размеры 
транспортного 

места, мм 

2 м <= Lпр <= 3 м 3 м < Lпр <= 4 м 

в одной 
упа-

ковке, 
штук 

в одном 
транспортном 

месте 

в одной 
упа-

ковке, 
штук 

в одном 
транспортном 

месте 
толщина стали 

упако-
вок 

штук 
упако-

вок 
штук 0,45 мм 0,50 мм 

ширина 
(В) 

высота 
(Н) 

Профиль потолочный ПЛ 60-27 18  18  324  12  27  324  0,424  0,471  580  485  

Профиль направляющий 

ПН 28-27 30  24  720  20  36  720  0,276  0,306  570  500  

ПН 50-40 18  16  288  12  24  288  0,438  0,487  

615  500  ПН 75-40 12  16  192  8  24  192  0,527  0,585  

ПН 100-40 12  12  144  8  18  144  0,615  0,683  

Профиль стоечный 

ПС 50-50 12  20  240  12  20  240  0,541  0,601  

630  510  ПС 75-50 8  20  160  8  20  160  0,629  0,699  

ПС 100-50 8  15  120  8  15  120  0,717  0,797  

 

 


