


покрытие под золото алюминий анодированный матовая нержавеющая сталь10

ЗажимнОй 100/76 мм для стеКла 10-12 ммПрОФиль алЮминиевЫй

ПрОФиль ОПОрнЫй верхний
Стандартная длина хлыстов – 3 метра;
Совместим с Т-400 и Т-076

Длина хлыстов базы – 3 метра, 
крышки – 6 метров;
для стекла 10, 12 мм;
отделка: алюминий 
анодированный серебристый

Схема крепления 
к полу

Схема крепления 
к полу

Схема крепления 
к потолку

Схема крепления 
к потолку

ПрОФиль ОПОрнЫй нижний
Стандартная длина хлыстов – 3 метра;
Совместим с Т-400 и Т-076

Отв. А  – диаметр 4,1 мм. Выполнять по месту для фиксации с шагом 300 мм.

T-409

T-408

AL

AL

T-400+T-400К T-076+T-076КT-400К T-076К

ЗаглУшКа тОрЦевая
Т-413 совместим с Т-400;
Т-414 совместим с Т-076

T-413

AL

T400, Т076 База AL

T400К, Т076К Крышка SSS

T400К, Т076К Крышка PSS

T400К, Т076К Крышка AL

SSS

T-414

T-413 T-414

ПрОФиль в сБОре КрЫшКа 
деКОративная

КрЫшКа 
деКОративная

ПрОФиль в сБОре



хром матовый хром полированный полированная нержавеющая сталь 11

несущая способность – 10 кг. на зажим;
шаг зажимов – 309 мм;
вес профиля – 1,2 кг/м;
стандартная длина – 3 метра;
рекомендуемая глубина зажима стекла – 18 мм;
базовый профиль включает в себя: профиль, 
прокладки, клипсы и крепеж клипс.

КрЫшКи для ЗажимнОгО 
ПрОФиля

Отделка алюминиевой крышки: 
серебристая анодировка

тОрЦевая ЗаглУшКа

T-40 База

T-40K

T-40KZ

SSS

AL

T-40К Крышка SSS

T-40К Крышка PSS

T-40К Крышка AL

T-40КZ Заглушка AL

T-40КZ Заглушка SSS

AL

ЗажимнОй ПрОФиль

ЗажимнОй 40 мм / ОПОрнЫй для стеКла 10-12 ммПрОФиль алЮминиевЫй

ПрОФиль
П – образный;
15 х 15 х 15 х 2;
длина хлыста – 6 метров;
применяется в качестве нижнего
опорного профиля с п/э уплотнителем  
(в комплект не входит);
для стекла 10 мм

T-15

AL

SSS

PSS AL

14
PSS полированная нержавеющая сталь
SSS матовая нержавеющая сталь
TP титановое покрытие
AL алюминий анодированный

PC хром полированный
SC хром матовый
MET металлик

отделка

SSS

PSS

TP

T�110�12
Нижний шарнир
нижний поворотный узел

T�133

T�40

T�15

рекомендуемая глубина
зажима стекла � 18 мм

Верхняя ось

отделка

AL

отделка

SSS

PSS

AL

артикул

Т�40 База

Т�40К Крышка

Т�40К Крышка

Т�40К Крышка

Зажимной профиль 40 мм

Используется для закрепления неподвижных полотен к стенам, полу или потолку.
Не рекомендуется подвешивание стекла сверху без дополнительной фиксации
по бокам фитингами или зажимным профилем.

несущая способность � 10 кг. на зажим
шаг зажимов � 309 мм.
вес профиля � 1,2 кг / м
стандартная длина � 3 метра.

для стекла 8, 10, 12 мм.

Базовый профиль включает в себя: профиль,
клипсы и крепеж клипс.

Профиль

П � образный
15 х 15 х 15 х 2
стандартная длина � 6 метров
применяется в качестве нижнего
опорного профиля с п/э уплотнителем

для стекла 10 мм.

База (Т�40) Комплект (база+крышка) Крышка (Т�40К)

7
3 отв.

10

68

2750,5
35

90

7,5 20

4

Зажимной профиль 40 мм. Серия "Классика"

Зажимной профиль T-40 в сборе

Используется для закрепления неподвижных полотен к 
стенам, полу или потолку. Не рекомендуется подвешивание 
стекла сверху без дополнительной фиксации по бокам 
фитингами или зажимным профилем.

для стекла – 10 мм




