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Линии света без видимых точек

Фотография Артикул Наименование товара Уровень расположения 
линии света

Для гипсокартона
12,5–13 мм Для гипсокартона 16 мм

013885
Профиль

PLS-GIP-2000 ANOD 
в углублении

016441 Алюминиевый 
Профиль-держатель

TEK-PLS-2000 

019861 Алюминиевый
Профиль-держатель
TEK-PLS-GH16-2000

016397
Профиль

PLS-LOCK-2000 ANOD 
в углублении

016386
Профиль

PLS-LOCK-H25-2000 ANOD 
в один уровень

с потолком

016446
Профиль

PLS-LOCK-H25-FS-2000 
ANOD 

в один уровень
с потолком

 Для создания встроенных линий света в гипсокартонные системы ши-
роко используются профили серии PLS, которые устанавливаются на про-
филь-держатель TEK. В связи с высоким спросом компания KLUS добавила 

новый профиль-держатель TEK для монтажа в гипсокартон толщиной 16 мм. 
Теперь предлагаются 2 вида профиль-держателя TEK: для гипсокартона 
12,5–13 мм и 16 мм.

Совместимость профиля с держателями

 Еще одна новинка для создания линий света –
профиль 019409 PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000, 
предназначенный для установки в гипсокартон 
любой толщины без дополнительных держателей. 
Профиль PLS-LOCK-H25-F-HIDE попросту «вму-
ровывается» в потолок.
Технология установки Профиля PLS-LOCK-H25-F-
HIDE предполагает этапы: 

1. Подготовить паз для установки шириной 27–30 мм.
2. Нанести монтажный клей на фланцы, установить профиль в паз и прикле-
ить к гипсокартону.
3. Наклеить поверх фланцев штукатурную сетку.
4. Зашпаклевать, подготовить поверхность к покраске, покрасить.
При этом получается идеальная линия света без видимых фланцев или вы-
ступающих частей.

 Используйте заглушки, чтобы не допустить попадания загрязнений 
внутрь профиля.
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Новые способы установки профиля PHS

Фотография Артикул Профиль-держатель Высота основания Совместимый
профиль PHS

Максимальная толщина 
скрытой проводки

Одна линия ленты

019862
Профиль-держатель

PHS-A-BASE-H3.6-2000 
ANOD 

3,6 мм

013215 Профиль 
PHS-A-2000 ANOD 2 мм

019863
Профиль-держатель

PHS-A-BASE-H7.4-2000 
ANOD 

7,4 мм 5 мм

Три линии ленты

019869
Профиль-держатель

PHS-3X-BASE-H4.3-2000 
ANOD 

4,3 мм
013209 Профиль

PHS-3X-2000 ANOD 5 мм

019870
Профиль-держатель

PHS-3X-BASE-H7.8-2000 
ANOD 

7,8 мм 8 мм

 Накладной профиль серии PHS-A (одна линия) и PHS-3X (3 линии) 
очень популярен благодаря своим плавным линиям и выразитель-
ной форме. Поэтому компания KLUS выпустила дополнительно 4 новых 

профиль-держателя, позволяющих элегантно и просто установить про-
филь PHS, одновременно скрывая проводку.

Совместимость профиля с держателями
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Линии света еще ярче

KLUS делает линии света еще ярче с новым профилем серии POWER!
Широкий, мощный и удобный в монтаже профиль POWER от-

крывает новые возможности в создании ярких световых линий шириной 
67 мм. Благодаря высокой мощности профиль POWER можно применять в 
любых помещениях, от элитного дома с высокими потолками до торговых 
центров и офисов.

 Ширина профиля POWER позволяет установить в него ленту или ли-
нейки общей шириной до 44 мм, например, 4 полосы мощной ленты 

RT  2-5000 на светодиодах smd 5060. Дополнительные ребра увеличи-
вают эффективность отвода тепла, что гарантирует долгий срок службы 
светодиодов.

 Профиль POWER предлагается в различных вариантах для накладного и 
встраиваемого способа установки, в том числе для гипсокартонных систем. 
Заглушки для профиля выпускаются в 2-х вариантах: обычные, и металлизи-
рованные, с полным затемнением. Выбирайте профиль POWER в зависимо-
сти от способа установки.

Фотография Артикул Световая линия 70мм Способ установки Способ фиксации

019879
Профиль KLUS-

POWER-W70-2000 ANOD

Накладной,
любой потолок

Накладной,
для гипсокартона

019881
Профиль KLUS-POWER-

RW70F-2000 ANOD
Встраиваемый

в гипсокартон 13 мм

019882
Профиль KLUS-POWER-

RW70FS-2000 ANOD

Встраиваемый
в гипсокартон 16 мм

Встраиваемый
в гипсокартон

любой толщины

016030 Пружинный держатель
для PLS-GIP либо

016442 Пружинный держатель
для PLS-GIP/LOCK

019884 Профиль-держатель
TEK-POWER-RW70F-GH13-2000

019883 Профиль-держатель
KLUS-POWER-W70-BASE-2000 ANOD

019885 Профиль-держатель
TEK-POWER-RW70F-GH16-2000

016442 Пружинный держатель
для PLS-GIP/LOCK

Совместимость профиля с держателями
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Удобство выбора

 Постоянно заботясь о своих клиентах, дизайнерах и монтажниках, ком-
пания KLUS предлагает демонстрационные наборы образцов профиля, 
охватывающие все серии. Каждый профиль расположен строго на сво-
ем месте в специальных пазах пены, благодаря чему набор очень удобен 

и информативен для демонстрации. Полностью исключается выпадание 
или перемешивание образцов. В каждый набор входит подробный каталог 
производителя, дополнительно в наборе PLS (линии света) есть USB-диск с 
материалами по установке и монтажу.

Фотография Артикул Наименование набора Серии профиля Кол-во видов Доп. материалы

019893
Набор профиля

KLUS-LUX-01 Основной 

Популярные универсальные профили 
MIC, PDS, PHS, HR. Профили для стекла 
GLASS, EX. Угловой профиль LOCK-FM,

для ступеней STEP

24 профиля +
15 экранов

Каталог

019894
Набор профиля
KLUS-LUX-02 PLS 

Линии света PLS (22 мм)
10 профилей +

5 экранов
Каталог,

USB-диск

019895
Набор профиля

KLUS-LUX-03 BOX 
Светильники BOX

(полоса света 46 мм)
6 профилей +

2 экрана
Каталог

019896
Набор профиля

KLUS-LUX-04 POWER, MULTI 

Линии света POWER (67 мм).
Профиль для подвесных светильников 

MULTI (148 мм).
Для поручней POR.

11 профилей +
2 экрана

Каталог
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