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ALU-MINATION 2525ug

Профили для интерьерного освещения 
и светильников

ALU-MINATION

ALU-MINATION 1621ug

ALU-MINATION 1506

ALU-MINATION 1706w

Угловой накладной профиль для установки источника света 
под углом 45° к освещаемой поверхности.

Угловой накладной профиль для установки источника света 
под углом 45° к освещаемой поверхности.

П-образный накладной узкий профиль для мебели, полов 
и потолков.

П-образный встраиваемый узкий профиль для мебели, полов 
и потолков. Специальные фланцы перекрывают линию стыка 
профиля и прилегающих поверхностей.

Артикул 83012

Длина 3 м

Высота 25мм

Ширина 25мм

MAX ширина площадки для лент 15 мм

Совместим с экраном (артикул) 84771

Артикул 66004

Длина 3 м

Высота 21мм

Ширина 16мм

MAX ширина площадки для лент 13 мм

Совместим с экраном (артикул) 66011, 63235

Артикул 84774

Длина 2 м

Высота 6мм

Ширина 15мм

MAX ширина площадки для лент 12 мм

Совместим с экраном (артикул) 10803, 31835, 63117

Артикул 84776

Длина 2 м

Высота 6мм

Ширина 17мм

MAX ширина площадки для лент 12 мм

Совместим с экраном (артикул) 10803, 31835, 63117

Алюминиевый профиль 
для подсветки витрин, 
мебельных и архитектурных 
ниш, рекламных щитов. 
Незаменимый аксессуар 
для создания качественного 
освещения объектов 
и рабочих зон в мебельном 
и рекламном бизнесе.

Профили изготовлены из анодированного алюминия. Цветовое исполнение: серебристый анод.
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Профили для светодиодных линеек и лент ALU-MINATION

ALU-MINATION 3706

ALU-MINATION 3636ug

ALU-MINATION 5050

ALU-MINATION 5070

ALU-MINATION 2006

М-образный накладной профиль для мебели, полов и потол-
ков. Элегантные декоративные поля имеют одинаковый на-
клон со светорассеивающим экраном, что позволяет собрать 
готовое изделие без зазоров и люфта. 

Широкий П-образный профиль для прямоугольных светиль-
ников. Предусмотрено отделение для установки блока пита-
ния, которое так же выполняет функцию радиатора охлажде-
ния. Профиль позволяет собрать прямоугольный светильник 
с автономным либо сетевым питанием. Светильник может 
быть установлен как накладным, так и подвесным способом.  
Для светодиодных лент и линеек до 35 мм.

Угловой накладной профиль для установки источника света 
под углом 45° к освещаемой поверхности.

Широкий П-образный профиль для прямоугольных светиль-
ников.
Предусмотрено отделение для установки блока питания, ко-
торое так же выполняет функцию радиатора охлаждения. 
Профиль позволяет собрать прямоугольный светильник с ав-
тономным либо сетевым питанием. Светильник может быть 
установлен как накладным, так и подвесным способом. 

П-образный плоский накладной профиль для линейных све-
тильников. Профиль позволяет собрать прямоугольный све-
тильник с равномерной засветкой. 

Артикул 84777

Длина 2 м

Высота 6мм

Ширина 37мм

MAX ширина площадки для лент 12 мм

Совместим с экраном (артикул) 10803, 31835, 63117

Артикул 11622

Длина 2 м

Высота 50 мм

Ширина 50 мм

MAX ширина площадки для лент 35 мм

Совместим с экраном (артикул) 12048

Артикул 11635

Длина 2 м

Высота 30 мм

Ширина 30 мм

MAX ширина площадки для лент 20 мм

Совместим с экраном (артикул) 12053

Артикул 11624

Длина 2 м

Высота 70 мм

Ширина 49 мм

MAX ширина площадки для лент 35 мм

Совместим с экраном (артикул) 12048

Артикул 11643

Длина 2 м

Высота 5.5 мм

Ширина 28.5 мм

MAX ширина площадки для лент 24 мм

Совместим с экраном (артикул) 84771
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https://zenonline.ru/cat/000011643
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ALU-MINATION 7432

ALU-MINATION 6332w

ALU-MINATION 7477

Широкий П-образный профиль для прямоугольных светиль-
ников.
Предусмотрено отделение для установки блока питания, ко-
торое так же выполняет функцию радиатора охлаждения. 
Профиль позволяет собрать прямоугольный светильник с ав-
тономным либо сетевым питанием. Светильник может быть 
установлен как накладным, так и подвесным способом. 

П-образный встраиваемый профиль для линейных светильни-
ков. Профиль позволяет собрать прямоугольный светильник 
с равномерной засветкой. Благодаря наличию ребер теплоот-
вода источники света и экран не подвержены перегреву.

П-образный подвесной профиль для линейных светильни-
ков. Профиль позволяет собрать прямоугольный светильник 
с равномерной засветкой. Светильник может быть установлен 
подвесным способом.  Благодаря наличию ребер теплоотвода 
источники света и экран не подвержены перегреву.

Артикул 11626

Длина 2 м

Высота 77 мм

Ширина 74 мм

MAX ширина площадки для лент 61 мм

Совместим с экраном (артикул) 12050

Артикул 11620

Длина 2 м

Высота 32 мм

Ширина 63 мм

MAX ширина площадки для лент 35 мм

Совместим с экраном (артикул) 12048

Артикул 11627

Длина 2 м

Высота 32 мм

Ширина 74 мм

MAX ширина площадки для лент 61 мм

Совместим с экраном (артикул) 12050
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ALU-MINATION 1616ug

ALU-MINATION 2121

Угловой накладной профиль для установки источника света 
под углом 45° к освещаемой поверхности.

П-образный встраиваемый или накладной профиль для ли-
нейных светильников.
Профиль позволяет собрать прямоугольный светильник с 
равномерной засветкой. Благодаря наличию ребер теплоот-
вода источники света и экран не подвержены перегреву.

Артикул 11641

Длина 2 м

Высота 16.5 мм

Ширина 16.5 мм

MAX ширина площадки для лент 10 мм

Совместим с экраном (артикул) 12055

Артикул 11633

Длина 2 м

Высота 12мм

Ширина 24мм

MAX ширина площадки для лент 17мм

Совместим с экраном (артикул) 12052
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Профили для светодиодных линеек и лент ALU-MINATION

ALU-MINATION 1919ug

ALU-MINATION 1612

Угловой накладной профиль для установки источника света 
под углом 45° к освещаемой поверхности. Благодаря наличию 
ребер теплоотвода источники света и экран не подвержены 
перегреву. 

П-образный встраиваемый профиль для линейных светиль-
ников. Профиль позволяет собрать прямоугольный светиль-
ник с равномерной засветкой. Благодаря наличию ребер те-
плоотвода источники света и экран не подвержены перегреву.

Артикул 11632

Длина 2 м

Высота 19 мм

Ширина 19 мм

MAX ширина площадки для лент 11 мм

Совместим с экраном (артикул) 12051

Артикул 11630

Длина 2 м

Высота 12 мм

Ширина 16 мм

MAX ширина площадки для лент 11 мм

Совместим с экраном (артикул) 12051
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

АРХАНГЕЛЬСК: (8182) 46-51-51 БАРНАУЛ: (3852) 53-66-77 БЕЛГОРОД: (4722) 40-25-25 ВЛАДИВОСТОК: (4232) 43-77-44 ВЛАДИМИР: (4922) 47-46-46  
ВОЛГОГРАД: (8442) 95-71-71 ВОРОНЕЖ: (473) 246-02-22 ЕКАТЕРИНБУРГ: (343) 344-344-7 ИЖЕВСК: (3412) 57-05-05 ИРКУТСК: (3952) 48-61-61 
КАЗАНЬ: (843) 2-120-120 КАЛИНИНГРАД: (4012) 67-22-67 КРАСНОДАР: (861) 212-67-67 КРАСНОЯРСК: (391) 223-57-57 КУРСК:  (4712) 227-227 
ЛИПЕЦК: (4742) 232-232 МОСКВА-ГОЛЬЯНОВО: (495) 788-11-33 МОСКВА-ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ: (495) 788-93-33 НИЖНИЙ  НОВГОРОД: (831) 4-292-000 
НОВОСИБИРСК: (383) 289-90-92 ОДИНЦОВО: (495) 788-15-16 ОМСК: (3812) 906-000 ОРЕНБУРГ: (3532) 451-451 ПЕНЗА: (8412) 99-11-22 ПЕРМЬ: (342) 215-53-53  
ПОДОЛЬСК: (495) 788-04-80 ПЯТИГОРСК: (8793) 975-975 РОСТОВ-НА-ДОНУ: (863) 295-45-55 РЯЗАНЬ: (4912) 51-52-52 САМАРА: (846) 374-50-00 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 622-02-02 САРАНСК: (8342) 54-61-61 САРАТОВ: (8452) 477-111 СИМФЕРОПОЛЬ: (3652) 511-011/811 СМОЛЕНСК: (4812)25-05-15 
СОЧИ: (862) 555-10-70 СТАВРОПОЛЬ: (8652) 33-50-50 ТАМБОВ: (4752) 493-493 ТОЛЬЯТТИ: (8482) 29-00-00 ТОМСК: (3822) 990-800 ТУЛА: (4872) 525-444  
ТЮМЕНЬ: (3452) 35-88-99 УЛЬЯНОВСК: (8422) 585-585 УФА: (347) 286-66-55 ХАБАРОВСК: (4212) 76-80-90 ЧЕБОКСАРЫ: (8352) 45-45-46 
ЧЕЛЯБИНСК: (351) 774-56-59 ЯКУТСК: (4112) 318-000 ЯРОСЛАВЛЬ: (4852) 26-08-08

ALU-MINATION 2206w

П-образный встраиваемый узкий профиль для мебели, полов 
и потолков. Специальные фланцы перекрывают линию стыка 
профиля и прилегающих поверхностей.

Артикул 11628

Длина 2 м

Высота 7 мм

Ширина 16 мм

MAX ширина площадки для лент 11 мм

Совместим с экраном (артикул) 12051
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ALU-MINATION 3535

П-образный профиль для линейных светильников.
Профиль позволяет собрать прямоугольный светильник 
с равномерной засветкой. Светильник может быть установлен 
накладным, подвесным и встраиваемым способом.  

Артикул 11617

Длина 2 м

Высота 35 мм

Ширина 35 мм

MAX ширина площадки для лент 14 мм

Совместим с экраном (артикул) 12044
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