
       Smart Choice 

Рамочные профили для стекла 4мм 

( « широкие ») 

Профиль для изготовления рамочных фасадов со стеклом 4мм, в просторечии - 

«широкий рамочный профиль» или «профиль 45 на 20». Является самым 

распространенным фасадным профилем в России, представлен нашей компанией 

в большом количестве цветов.  



Артикул: 004 

(серебро матовое, золото, черный, шоколад, нержавейка светлая, белый) 



Артикул: 004.чнг 
(черный глянец) 

 
 
 

 
 
 
 

Артикул: 004.нгр 
(нержавейка графит) 

 

 
 
 

                                                         Артикул: 004.нмд 
(нержавейка медь) 

 



Профиль с полукруглой выемкой - фасады из такого профиля можно 

использовать без ручек, полукруглое углубление с торца профиля 

предназначено для того, что бы можно было зацепиться пальцами.  

 

 

Артикул: 004.05.сер (серебро матовое)  

 

 

 

 



Профиль "широкий рамочный" SHUCO. Хорошо известный в России немецкий 
брэнд, геометрия профиля 004.66 (901070) отличается от профиля 004 более 
массивными стенками. Благодаря толстым стенкам профиля, фасады в сборе 
обладают повышенной прочностью на скручивание и изгиб, отлично держат петли 
при большом размере/весе рамки.  
 

 
Артикул: 004.66 (немецкий артикул 901070) 

(серебро матовое) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Сборочный угол: JJ01  

Уплотнитель: уп.004  

Вставка: стекло 4 мм  

Чашка петли: 35 мм  

Размер стекла: минус 7 мм от габарита 

фасада  

Длина хлыста: 5,8 метра (2,9м по 

требованию)  
 

Упаковка:  

В пачке 6 хлыстов  

Вес 26 кг  

Габариты: д=5,85м, ш=0,11м, в=0,05м  

 



Рамочный профиль с широкой 20мм видимой частью на фасаде. В нашем 

ассортименте представлены в с обычным покрытием "матовое серебро" и в двух 

глянцевых древесных цветах "махагон" и "ясень" (технология катафорез). 

 
 

Артикул: 008 
(махагон, ясень, серебро матовое) 

 

 

 

 

 



Профиль для мебельных фасадов со стеклом. Особенностью этого профиля 

является небольшой лицевой загиб, благодаря которому готовый фасад 

имеет изящный, элегантный внешний вид. Рамки с таким профилем уже не 

определяют дизайн мебели, а скорее "подчеркивают". В каком-то смысле 

этот профиль является новинкой на российском рынке, пришедшей к нам из 

Европы. 

 

Артикул: 003.нтм 
(нержавейка темная) 

 

 

Артикул: 003 
 

(серебро, шоколад, нержавейка светлая, черный матовый) 

 



Профиль для наклеивания стекла с полукруглой выемкой. Стекло в такой 

профиль не вставляется в процессе сборки, а наклеивается на уже собранную 

рамку. Получается фасад без видимой алюминиевой рамки. Можно 

использовать без ручек, полукруглое углубление с торца профиля 

предназначено для того, что бы можно было зацепиться пальцами. 

 
Артикул: 013.05 

(серебро матовое) 

 

 

 

 



Профиль для изготовления рамочных фасадов со стеклом 4мм. "Широкий 

рамочный профиль со скруглением" - прекрасная альтернатива профилю 

008.сер, когда в дизайне интерьера есть скругленные элементы или 

требуется сместить акцент в сторону плавности линий. 

 

Артикул: 009.сер 
(серебро матовое)  

 

 

 

 



Рамочный профиль "Багетный". Используется в тех случаях, когда требуется 
широкая видимая часть профиля на фасаде (для установки ручек или из 
соображений дизайна).  

 

Артикул: 006.сер 
(серебро матовое) 

 

 

 

 

 

 



Рамочный скругленный профиль "Багетный" или еще его называют 
"Каплевидный". Имеет широкий спектр применения, используется и на 
кухнях и в шкафах купе и просто в настенных зеркалах. Благодаря своей 
необычной форме, в некоторых интерьерных решениях, "Каплевидный" 
профиль является незаменимым. 

 

 

Артикул: 012.сер 

 

 

 



Рамочные профили для стекла 4мм 
 ( « узкие » ) 

 

 

 

 

Профиль для изготовления рамочных фасадов со стеклом 4мм, в просторечии - 

«узкий рамочный профиль» или «профиль 20 на 20». Используется 

преимущественно в офисной мебели, но прекрасно подходит и для бытовой. В 

нашем постоянном ассортименте представлен в четырех цветах: серебро, темная 

нержавейка, шоколад и золото.  

 
 

Артикул: 002.нтм 
(нержавейка темная) 

 

 



 

 
Артикул: 002 

(серебро матовое, золото, шоколад) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профиль для изготовления рамочных фасадов со стеклом 4мм. "Узкий 

рамочный Профиль со скруглением" - прекрасная альтернатива профилю 

002.сер, когда в дизайне интерьера есть скругленные элементы или

требуется сместить акцент в сторону плавности линий.

Артикул: 005.сер 
(серебро матовое) 



Профиль для изготовления рамочных фасадов со стеклом 4мм. Чаще всего 

используются как бюджетная альтернатива "широкому рамочному" 

профилю, а так же когда для дизайна требуется хорошо видимая тонкая 

рамка за стеклом, например в библиотечных или офисных шкафах, в 

бытовых «стенках». 

Артикул: 010.хрм 

Более подробную информацию Вы можете получить по телефону: 

 (8332) 34-02-02 

 


