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Ламинированные покрытия (фактура натурального дерева)
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характеристики
порожков и профилей

Характеристики декоративных покрытий
Цветное анодирование

Полимерно-порошковые покрытия

Изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются,
на их поверхности образуется сероватый налет в виде
неравномерных пятен, ухудшающий внешний вид.

Особенностью данного покрытия является то, что
окрашиваемый профиль должен обязательно пройти
предварительную подготовку поверхности, в результате
которой происходит очистка поверхности и наносится
конверсионный слой. Последний не только способствует
более высокой адгезии, но и предотвращает распространение
коррозии под краской в случае нарушения окрашенного
слоя.

Анодирование алюминия применяется для защиты
поверхностного слоя алюминия от окисления, приводящего
к коррозии. Анодирование (оксидирование) создает
на поверхности изделия тонкую оксидную пленку,
препятствующую дальнейшему окислению. Кроме того,
анодирование позволяет окрасить изделие практически
в любой цвет, что предоставляет новые дизайнерские
возможности для оформления интерьеров.
При анодировании профиль помещается в ванну со
специальным кислотным раствором и под воздействием
электрического тока (Анод — деталь, Катод — специальный
материал), на алюминиевом профиле образуется анодное
покрытие толщиной 15-20 мкм. Затем профиль погружается
в ванну окрашивания, где достигается оттенок цвета.
Цветное анодирование по ГОСТ 9.031-74.
Шифр цвета: 01-Л, 02-Л, 04-Л.
Рекомендуемые области применения: для отделки
помещений и входных групп объектов, где требуется высокая
износоустойчивость, защита от коррозии и воздействия
агрессивных сред (магазины, торговые и выставочные залы,
школы, больницы, и т.п.).
Декоративные покрытия
Декорирование - это технология нанесения на алюминиевый
профиль рисунка под фактуру дерева или природного камня
методом вакуумного термопереноса на предварительно
созданное полимерно-порошкове покрытие. При этом
рисунок проникает вглубь покрытия на 30 % толщины,
что делает невозможным его удаление без нарушения
целостности самого покрытия.
Шифр цвета: 076-11.
Рекомендуемые области применения: для отделки напольных
покрытий в помещениях со средней проходимостью,
находящихся внутри зданий (офисы, квартиры и т.п.).
Износоустойчивость декоративных покрытий по показателю
“истираемость” не превышает 50 мкм, что соответствует
требованиям ГОСТ 7251-77 для полимерных напольных
покрытий.

Затем на профиль наносится порошковая краска и, в
специальной покрасочной камере, под воздействием
температуры краска полимеризуется, образуя прочное,
эстетичное и долговечное покрытие. Наличие же в
ассортименте античных декоров позволяет создавать
стильные интерьеры “под старину”. Пороги, окрашенные
порошковой эмалью, служат не менее 10 лет, сохраняя
при этом свой первоначальный вид - не выгорая и не
истираясь. Полимерно-порошковые покрытия производятся
в соответствии с ГОСТ 9.410-88.
Шифр цвета: 01П, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 15.
Рекомендуемые области применения: для отделки напольных
покрытий в помещениях со средней проходимостью,
находящихся внутри зданий (офисы, квартиры и т.п.).
Износоустойчивость полимерно-поршковых покрытий
по показателю “истираемость” не превышает 50 мкм, что
соответствует требованиям ГОСТ 7251-77 для полимерных
напольных покрытий.
Ламинированные покрытия
Ламинирование - это процесс нанесения специальной
ламинированной пленки с помощью нажимных роликов.
На алюминиевый профиль наносится клеевой состав
(праймер), а затем накатывается ламинационная пленка.
Пленка наносится специальным способом, обеспечивающим
максимально прочное соединение. Клеевой слой,
расплавляясь в процессе нанесения пленки, соединяет
поверхность пленки и профиля, образуя однородную
структуру. Толщина плёнки — 120 мкм.
Ламинационная пленка повторяет цвет и текстуру
натурального дерева и идеально подходит к декорам
паркетной доски и ламината.
Шифр цвета: 4082, 4083, 4088, 4092, 4092С, 4094.
Рекомендуемые области применения: для отделки напольных
покрытий в помещениях со средней проходимостью,
находящихся внутри зданий (офисы, квартиры и т.п.).
Преимущества ламинированных профилей:
- высокая устойчивость к истиранию;
- декоративная ПВХ пленка не царапается;
- абсолютная устойчивость к ультрафиолету
(пленка
не выцветает на солнце, легко выдерживает перепады
температуры от - 80 до 130 0С)
- гарантированная долговечность и эстетичность вида.
Все виды покрытий алюминиевого профиля подвергаются
строгому контролю качества.
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полный перечень
порогов и профилей
Порог-стык (ПС) предназначен для декоративной стыковки двух одноуровневых поверхностей напольных покрытий, но
может быть использован и по другому назначению.
Порог-кант (ПР) предназначен для стыковки двух разноуровневых поверхностей напольных покрытий.
Порог-угол (ПУ) предназначен для защиты углов и ступенек лестницы.

Пороги одноуровневые – стыки (ПС)
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ПВХ профиль
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Пороги разноуровневые – канты (ПР)

Пороги – накладки на ступени – углы (ПУ)
ПУ-05-1
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полный перечень
порогов и профилей
Порог с ПВХ вставкой устанавливается в местах, где требуется уменьшить риск скольжения например на входе в здание и на
уличных лестницах.
Порог для плитки и керамогранита (ПК) предназначен для защиты граней керамической плитки и декоративной стыковки
плиточных соединений.

Пороги для плитки и керамогранита (ПК)
-
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Пороги для ламината и паркета
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Профили для грязезащитных покрытий и систем
ПГ-13
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алюминиевые и пвх порожки
стыкоперекрывающие
Порог-стык предназначен для декоративной
стыковки любых двух одноуровневых поверхностей.

Пороги – стыки одноуровневые

L – 900, 1350, 1800, 2700;

Цвет – 00, АЛ, АТ, КР, КД, ЛМ
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L – 1350, 2700

Разноуровневые порожки
пороги углы
Порог-кант предназначен для декоративной
стыковки любых двух разноуровневых поверхностей.
Порог-угол (накладка на ступень) предназначен для
защиты грани ступени.

Пороги – канты разноуровненые

L – 900, 1350, 1800, 2700; Цвет – 00, АЛ, АТ, КР, КД, ЛМ
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Пороги – углы (накладки на ступени)

L – 900, 1350, 1800, 2700; Цвет – 00, АЛ, АТ, КР, КД, ЛМ
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пороги для ламината и паркета

Отделочные профили для ламината предназначены
для декоративной отделки углов и стыков при укладке
ламината и паркета.

Пороги для ламината и паркета

L – 900, 1350, 1800, 2700; Цвет – 00, АЛ, АТ, КР, КД, ЛМ
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Схема монтажа профиля со скрытым крепежом

Сверлом d6 просверлить
отверстия под дюбеля на одной
линии. Вставить дюбели в
отверстия.

9

Перемещая саморезы по
направляющим, выставить их
относительно отверстий на полу.

Через деревянную прокладку
легкими ударами молотка осадить
порог до плотного контакта с
напольными покрытиями.

алюминиевые профили для
плитки и керамогранита
Алюминиевые отделочные профили для плитки
и керамогранита применяются в местах со средней
механической нагрузкой для декоративной отделки
и защиты граней плитки как внутри, так и снаружи
помещений.

L – 2500; Цвет – 00, АЛ, КР

10 / 12

7 / 9 / 12

7 / 9 / 12

Профили алюминиевые для плитки и керамогранита

14 / 16
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пороги с противоскользящей вставкой

Пороги с противоскользящей вставкой (ПВХ)
применяются в местах с высокой механической
нагрузкой, как внутри помещений так и на улице
для декоративной отделки, а так же защиты граней
ступеней от сколов и скольжений.

Пороги с противоскользящей вставкой ПВХ

L – 900, 1350, 1800, 2500, 2700; Цвет – 00, АЛ

Цветовая гамма всатвок из мягкого ПВХ и профиля ПС-12:
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серый

422
бежевый

Профили для грязезащиты		
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сиренево-синий
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чёрный

L – 1250, 2500; Цвет – 00, АЛ

ПГ-02

15

ПГ-01

428
коричневый

ПГ-13

20

412
светло-серый

Грязезащитные напольные покрытия
предназначены
для
обеспечения
эффективной очистки грязи с обуви
входящих в помещение, а также
обладают способностью спрятать саму
грязь и не дать ей попасть на обувь
следующего посетителя.
Оснащение напольными системами
грязезащиты может быть осуществлено
на всех этапах строительства и
эксплуатации зданий и сооружений.
Грязезащитные покрытия укладываются
в приямок окантованный профилем ПГ11 или ПГ-12, ПГ-13, в зависимости
от толщины покрытия. В случае
невозможности изготовления приямка,
для обрамления покрытия применяется
профиль ПГ-01или ПГ-02, ПГ-03.

гнущиеся алюминиевые и
пвх профили

Гибкий ПВХ профиль ПС-12

38

4...10

Схема монтажа профиля ПС-12

Цветовая гамма профиля ПС-12: 412, 414, 422, 428, 450, 470

Гнущийся профиль ПК-15
ГНУЩИЙСЯ (L-1250, 2500)
16

Гнущийся профиль ПС-09, ПС-10
ГНУЩИЙСЯ (L-1250, 2500)
13/18
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