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PSHD... 045

PSHR... 045

H 4,5 mm

5,5 mm

12,6 mm

32 mm

H 4,5 mm

R 7

5,5 mm

12,6 mm

32 mm

= По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Mинимальный заказ 100 Шт.

PROSHELL D ALL
AАЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ 

СЕРЕБРО-ХРОМ-ЗОЛОТО

PROSHELL R ALL
АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ И БЛЕСТЯЩИЙ 

СЕРЕБРО-ХРОМ-ЗОЛОТО

PROSHELL D ALL это алюминиевый профиль, разработанный и выполненный для соединения напольной 
и настенной облицовки, благодаря своей скошенной форме из керамогранита / Laminam или мозаики 
и тонкой керамической плитки. Зубчатая поверхность на концах профиля обеспечивает надёжное 
закрепление. Этот новый профиль создаёт высокий эстетический техническо-хроматический эффект. 
PROSHELL D ALL создаёт переход, обеспечивающий переход и удобную чистку как в общественных, так и 
в частных помещениях.

PROSHELL R ALL это алюминиевый профиль, разработанный и выполненный для соединения напольной 
и настенной облицовки, благодаря своей закруглённой форме из керамогранита / Laminam или мозаики 
и/или тонкой керамической плитки. Зубчатая поверхность на концах профиля обеспечивает надёжное 
закрепление. Этот новый профиль создаёт высокий эстетический техническо-хроматический эффект. 
PROSHELL R ALL создаёт переход, обеспечивающий переход и удобную чистку как в общественных, так и 
в частных помещениях.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать PROSHELL D ALL соответствующей лицевой 
отделки. Нанести клей на место, куда будет прикладываться 
профиль. 2. Прислоните и подравняйте профиль, срезанный 
до необходимой длины, прижимая ребро к клею. 3. Положите 
керамогранит/ Laminam/ Мозаику так, чтобы верхняя часть 
профиля закрывала шов. 4. Полностью заполните клеем 
место контакта профиля с облицовкой, чтобы предотвратить 
накопление воды в пустотах. 5. Будьте особо осторожны с 
внешней кромкой Proshell D All алюминиевой модели. Её 
необходимо защищать от таких агрессивных веществ как клей 
и мастика, а также от полировки и от скобления.

1. Выбрать PROSHELL R ALL соответствующей лицевой 
отделки. 2. Нанести клей на место, куда будет прикладываться 
профиль. 3. Прислоните и подравняйте профиль, срезанный 
до необходимой длины, прижимая ребро к клею. 4. Положите 
керамогранит/ Laminam/ Мозаику так, чтобы верхняя часть 
профиля закрывала шов. 5. Полностью заполните клеем 
место контакта профиля с облицовкой, чтобы предотвратить 
накопление воды в пустотах.
ВАЖНО: Будьте особо осторожны с внешней кромкой Proshell 
R All алюминиевой модели. Её необходимо защищать от таких 
агрессивных веществ как клей и мастика, а также от полировки 
и от скобления.

PSHD... 045
 

PSHR... 045
 

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ/ЗОЛОТО в термоупаковке
Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М 

АЛЮМ. БЛЕСТЯЩИЙ ХРОМ/ЗОЛОТО в термоупаковке
Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М 

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. СЕРЕБРО в термоупаковке
Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М 

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМ. СЕРЕБРО в термоупаковке
Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. серебро BC - Алюм. Хромированный BO - Алюм. блес. золото

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. серебро BC - Алюм. Хромированный BO - Алюм. блес. золото

Артикул H мм
PSHDBC 045 4,5
PSHDBO 045 4,5

Артикул H мм
PSHDAA 045 4,5

Артикул H мм
PSHRBC 045 4,5
PSHRBO 045 4,5

Артикул H мм
PSHRAA 045 4,5




