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Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË

Се го дня Ев ро пласт за ни ма ет пер вое ме с то в
Рос сии по объ е му про из вод ст ва эла с тич но го
фор мо ван но го пе но по ли у ре та на (мяг ких эле -
мен тов для ме бе ли и мяг ких эла с тич ных на -
пол ни те лей для раз лич ных ви дов транс пор та)
и вто рое ме с то по объ е му про из вод ст ва эла с -
тич но го блоч но го пе но по ли у ре та на (по ро ло -
на). На ли чие ди на мич но раз ви ва ю щей ся про -
из вод ст вен ной струк ту ры поз во ли ло кон цер ну
в са мые крат чай шие сро ки ос во ить про из вод -
ст во же ст ких фор мо ван ных из де лий – ар хи -
тек тур но го де ко ра и за нять на этом рын ке од -
но из ли ди ру ю щих мест, не из мен но из го да в
год, на ра щи вая обо ро ты. Вы пуск ар хи тек тур -
но го де ко ра в 2008 го ду по срав не нию с 2007
го дом вы рос в 1,5 ра за, и валовые объемы
производства достигли в среднем 156 000
единиц изделий в месяц. Кол лек ция
интерьерных из де лий за это же вре мя уве ли -
чи лась на 12%. Полностью запущена в
производство коллекция фа сад ных де ко ра -
тив ных эле мен тов, представляющая три
классических ордера и их модификации. Се -
го дня во всех го ро дах Рос сии с на се ле ни ем

бо лее 500 000 че ло век ор га ни зо ва ны скла ды
про дук ции кон цер на. В бли жай шее вре мя Ев -
ро пласт пла ни ру ет наладить вы пуск
продукции с принципиально новыми свой-
ствами, не имеющую аналогов на рынке.
Ос нов ной прин цип ра бо ты ком па нии – объ е -
ди не ние раз лич ных ре сур сов: фи нан со вых,
люд ских и на уч ных для со зда ния раз лич ных
из де лий из пе но по ли у ре та на. Глав ная за да ча
- ори ен та ция на по треб но с ти рос сий ских по -
ку па те лей, ко то рые хо тят по лу чить высокока -
че ст вен ную оте че ст вен ную про дук цию.

ЕВРОПЛАСТ – ПУТЬ К УСПЕХУ
Ис то рия Ев ро пласт на ча лась с про из вод ст ва
эла с тич ных блоч ных (по ро лон для ме бель ной
про мы ш лен но с ти) и эла с тич ных фор мо ван -
ных (го то вые мяг кие эле мен ты для ме бе ли)
пе но по ли у ре та нов. Од но вре мен но раз ви ва -
лись смеж ные на прав ле ния, свя зан ные с ор -
га ни за ци ей вход но го кон тро ля сы рья, ла бо -
ра то рии по кон тро лю вы ход ных па ра ме т ров
из де лий, уча ст ков по из го тов ле нию ком по -
нен тов и ли тей ных форм для про из вод ст ва

ËÒ ÍÛÒ ÒÚ ‚Ó ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚‡

Ев ро пласт – ли дер рос сий ско го рын ка в про из вод ст ве и про да же из де лий из пе -
но по ли у ре та нов. Ев ро пласт – об ла да ет мощ ней шей про из вод ст вен ной и на уч ной
ба за ми, со лид ным шта том спе ци а ли с тов раз лич но го про фи ля и мно го лет ним опы -
том ра бо ты, ис поль зу ет в про из вод ст ве уни каль ное обо ру до ва ние и са мые пе ре до -
вые тех но ло гии. Все это поз во ля ет кон цер ну на про тя же нии мно гих лет ос та вать -
ся ли де ром на рос сий ском рын ке.

2

EVR2009_ALL:soderjanie_ECROPLAST_1  24.09.2009  22:12  Page 2



Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË

мяг ких фор мо ван ных эле мен тов. Это при ве ло
к со зда нию мощ но го тех но ло ги че с ко го от де -
ла, в за да чу ко то ро го вхо дит, как са мо сто я -
тель ное про ве де ние на уч но-ис сле до ва тель -
ских ра бот, так и про дук тив ное со труд ни че ст -
во с ис сле до ва тель ски ми ла бо ра то ри я ми
круп ней ших про из во ди те лей сы рья и обо ру -
до ва ния (Dow,  Bayer, BASF, CANNON, KRAUS
MAFFEI, SIEMENS, ABB). Та ким об ра зом, все
про из вод ст вен ное ос на ще ние, ко то рым се го -
дня рас по ла га ет ком па ния, раз ра бо та но в ре -
зуль та те это го со труд ни че ст ва – оно со зда но
по проектно-техническим за да ниям спе ци а -
ли с тов Ев ро пласт и яв ля ет ся по ис ти не уни -
каль ным. 

ЕВРОПЛАСТ – РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Как из ве ст но, фор ма для ли тья из де лий оп ре -
де ля ет во мно гом ка че ст во ко неч но го про дук та.
Для мно гих про из во ди те лей из го тов ле ние та -
ких форм ста но вит ся се рь ез ной про бле мой.
Един ст вен ная в сво ем ро де тех но ло гия Ев ро -
пласт – ре зуль тат поч ти че тыр над ца ти лет ней
ра бо ты спе ци а ли с тов кон цер на – поз во ля ет
из го то вить фор мы для ли тья из де лий поч ти лю -
бой кон фи гу ра ции. Не ког да не боль шой уча с ток
по из го тов ле нию форм се го дня пре вра тил ся в
цех, про из во дя щий от 30 до 40 форм в ме сяц
для всех на прав ле ний по из го тов ле нию фор мо -
ван ных из де лий из пе но по ли у ре та на (мяг кие
мебельные эле мен ты, архитектурный и ме -
бель ный де кор).
Дру гая ак ту аль ная про бле ма, воз ни ка ю щая
при про из вод ст ве фор мо ван ных пе но по ли у ре -
та но вых из де лий - сы рье. Опыт по ка зы ва ет,

что ис поль зо ва ние по куп ных ком по нен тов да -
ет пло хо пред ска зу е мые ре зуль та ты: ме ня ет ся
сте пень усад ки ар хи тек тур но го де ко ра, же ст -
кость мяг ких фор мо ван ных эле мен тов и т.д.
Тем не ме нее, боль шин ст во про из во ди те лей в
си лу ря да при чин вы нуж де ны ис поль зо вать
по куп ные ком по нен ты, в ре зуль та те че го стра -
да ет ка че ст во вы пу с ка е мых из де лий. Ев ро -
пласт ре шил эту про бле му, со здав свой уча с -
ток по про из вод ст ву ком по нен тов. Из из го тов -
лен но го здесь ком по нен та про из во дят экс пе -
ри мен таль ные из де лия, из ме ря ют их фи зи ко-
ме ха ни че с кие ха рак те ри с ти ки (же ст кость для
мяг ких эле мен тов, ве ли чи ну усад ки для же ст -
ких эле мен тов и плот ность в обо их слу ча ях) и
при не об хо ди мо с ти про из во дят кор рек ти ров ку
ре цеп ту ры. Это га ран ти ру ет, что по ку па тель
по лу чит из де лия вы со чай ше го ка че ст ва. Се го -
дня уча с ток по про из вод ст ву ком по нен та так -
же стал це хом, обес пе чи ва ю щим сы рь ем все
на прав ле ния про из вод ст ва из де лий из
пенополиуретана.

По ста вив пе ред со бой за да чу, вы пу с кать про -
дук цию ста биль но вы со ко го ка че ст ва, ком -
па ния ре ша ет ее с мак си маль ной эф фек тив -
но с тью. Глу бо кий, ос но ва тель ный под ход к
сво ей де я тель но с ти, вку пе с при ме не ни ем
пе ре до вых, за ча с тую экс клю зив ных тех но -
ло гий, и по сто ян ное стрем ле ние к со вер шен -
ст во ва нию и раз ви тию поз во ля ет Ев ро пласт
ос та вать ся ли де ром рос сий ско го рын ка, ус -
пеш но кон ку ри руя с при знан ны ми ми ро вы ми
ав то ри те та ми.
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Ó ÚÂıÌÓÎÓ„ËË

Пе но по ли у ре та ны вы со кой плот но с ти – аб со -
лют но инерт ны и не вза и мо дей ст ву ют с внеш -
ней сре дой. Бла го да ря своим свойствам они
на шли ши ро кое при ме не ние в раз лич ных
отраслях, в том числе в ме ди ци не, в ка че ст ве
ко ст ных им план тан тов. 
Плот ность всех из де лий Ев ро пласт – 250
кг/м3. Это ми ни маль ная плот ность, при ко то -
рой про из вод ст во из де лий не тре бу ет при ме -
не ния ги д ро хлор ф то руг ле ро да. Что бы по лу -
чить про дук цию бо лее низ кой плот но с ти, не -
об хо ди мо ис поль зо вать ги д ро хлор ф то руг ле -
род, ко то рый не толь ко ос та ет ся в из де ли ях, но
во вре мя экс плу а та ции дол гое вре мя вы де ля -
ет ся в ат мо сфе ру по ме ще ния. Кон церн Ев ро -
пласт, за бо тясь о здо ро вье сво их по тре би те -
лей, со зна тель но идет на уве ли че ние се бе с то -
и мо с ти про дук ции, от ка зы ва ясь от тех но ло гии
с при ме не ни ем опас но го ги д ро хлор ф то руг ле -
ро да. К то му же вы со кая плот ность об ес пе чи -
ва ет мень шую усад ку и боль шую твер дость из -
де лий.

Про цесс про из вод ст ва де ко ра тив ных эле мен -
тов из пе но по ли у ре та на мож но ус лов но раз де -
лить на не сколь ко  эта пов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ИЗДЕЛИЙ
Это один из са мых важ ных, оп ре де ля ю щих
эта пов все го про из вод ст ва, ведь от ли тей ной
фор мы за ви сит внеш ний вид из де лий. 
В от ли чие от тех но ло гии гип са, пе но по ли у ре -
тан не про сто за сты ва ет – он силь но уве ли чи -
ва ет ся в объ е ме, за пол няя все вну т рен нее
про ст ран ст во фор мы, при этом ее стен ки ис -
пы ты ва ют боль шое дав ле ние. В ре зуль та те по -
лу ча ет ся из де лие, точ но по вто ря ю щее фор му.
Здесь важ но, что бы са ма фор ма бы ла проч ной.
С дру гой сто ро ны, же ст кость фор мы при во дит
к ог ра ни че нию по кон фи гу ра ции из де лий.
Ведь эле мент не об хо ди мо из влечь из же ст кой
фор мы, не при не ся ему ущер ба. Мно гие про из -
во ди те ли стал ки ва ют ся на этом эта пе с про -
бле мой – не воз мож но с тью ли тья из де лий со
слож ным ри сун ком и не стан дарт ной кон фи гу -

Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ

Про из вод ст во ар хи тек тур но го де ко ра – слож ный и на уко ем кий про цесс. Ис то ри -
че с ки ар хи тек тур ный де кор из го тав ли ва ли из гип са, ос нов ное до сто ин ст во ко то -
ро го – воз мож ность по лу чить из де лия лю бой кон фи гу ра ции, ка кой бы слож ной она
ни бы ла. Раз ви тие на уки и тех ни ки при ве ло к воз ник но ве нию дру гих тех но ло гий
по лу че ния по доб ных из де лий. На и бо лее тех но ло ги че с ки схо жее с гип со вым про -
из вод ст вом - из го тов ле ние эле мен тов ар хи тек тур но го де ко ра из пе но по ли у ре та на.
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Ó ÚÂıÌÓÎÓ„ËË

ра ци ей. Ев ро пласт в этом слу чае де ла ет фор мы
из кар бо на, со вре мен но го ма те ри а ла, име ю -
ще го проч ность вы ше, чем у ме тал ла. Эта тех -
но ло гия – ре зуль тат кон вер сии тех но ло гий во -
ен но-про мы ш лен но го ком плек са. Она поз во -
ля ет со здать очень проч ные фор мы прак ти че -
с ки лю бой кон фи гу ра ции. Та кое обо ру до ва ние
вы дер жи ва ет не ме нее 50 000 от ли вок без ре -
мон та и обес пе чи ва ет вы со кую вос про из во ди -
мость – от ли тые де та ли прак ти че с ки не от ли -
ча ют ся друг от дру га. Его един ст вен ный не до -
ста ток – вы со кая сто и мость. Тех но ло ги ей из -
го тов ле ния форм из ком по зит ных ма те ри а лов
вла де ют да ле ко не все про из во ди те ли из де лий
из пе но по ли у ре та нов. Тех но ло гия из го тов ле -
ния кар бо но вых форм яв ля ет ся экс клю зив ной
раз ра бот кой ком па нии Ев ро пласт.
Ес ли кон фи гу ра ция из де лия до ста точ но про -
ста, фор му из го тав ли ва ют из ку с ка ме тал ла на
спе ци аль ных ко ор ди нат но-рас точ ных стан ках. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЫРЬЯ
Из го тов ле ние пе но по ли у ре та нов – очень
слож ный про цесс, в по ни ма нии ко то ро го до
сих пор есть не ма ло бе лых пя тен. На при мер,
од но и то же сы рье мо жет да вать раз ные ре -
зуль та ты на раз ном обо ру до ва нии. Не се к рет,
что од на пар тия сы рья мо жет не мно го от ли -
чать ся от дру гой. Ино гда эта раз ни ца не су ще -
ст вен на, но не ред ко по доб ные от ли чия вы зы -
ва ют за мет ное из ме не ние свойств ко неч ных
из де лий. Соб ст вен ная ла бо ра то рия при го тов -
ле ния ком по нен тов поз во ля ет ус т ра нить эти
про бле мы. В ла бо ра то рии спе ци а ли с ты Ев ро -
пласт про во дят вход ной кон троль все го сы рья,

ис поль зу ю ще го ся при из го тов ле нии ком по -
нен тов. По  ре зуль та там вход но го кон тро ля
тех но ло ги че с кий от дел кор рек ти ру ет ре цеп ту -
ру. За тем про во дит ся экс пе ри мен таль ный про -
цесс, в хо де ко то ро го ре цеп ту ра уточ ня ет ся
окон ча тель но. И толь ко за тем сы рье по сту па ет
в про из вод ст во.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРА
Для про из вод ст ва сво ей про дук ции Ев ро пласт
ис поль зу ет са мое со вре мен ное обо ру до ва ние
ве ду щих ми ро вых про из во ди те лей – CANNON,
KRAUS MAFFEI, SIEMENS, ABB. Оно поз во ля ет,
во-пер вых, ав то ма ти зи ро вать про цесс сме ши -
ва ния и до зи ро ва ния ком по нен тов - каж дая
ма ши на ос на ще на мощ ным ком пью те ром, в па -
мять ко то ро го за ло же ны про грам мы за лив ки
каж до го из де лия, что ис клю ча ет не га тив ное
вли я ние че ло ве че с ко го фак то ра. Во-вто рых,
на всех ма ши нах ус та нов ле ны со вре мен ные
ус т рой ст ва, поз во ля ю щие очень точ но до зи ро -
вать ком по нен ты и под дер жи вать со от но ше -
ние ком по нен тов на про тя же нии дли тель но го
вре ме ни. Эле мен ты ар хи тек тур но го де ко ра
силь но раз ли ча ют ся по ве су, га ба ри там, кон -
фи гу ра ции. Для оп ре де лен ных де та лей не об -
хо ди мо спе ци а ли зи ро ван ное обо ру до ва ние и
осо бые на ст рой ки ор га ни за ции про цес са из -
го тов ле ния. На при мер, для ли тья боль ших и
про тя жен ных де та лей, та ких как ко лон ны, тре -
бу ет ся за ли воч ная ма ши на боль шой про из во -
ди тель но с ти. Для ли тья де та лей стен но го де -
ко ра - за ли воч ная ма ши на с ма лой про из во ди -
тель но с тью и вы со кой точ но с тью до зи ров ки.
Что бы по лу чить от мен ное ка че ст во всей про -
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Ó ÚÂıÌÓÎÓ„ËË

дук ции, в Ев ро пласт ор га ни зо ва но 4 уча ст ка
за лив ки, ко то рые обес пе чи ва ют оп ти маль ные
ус ло вия из го тов ле ния для раз ных де та лей.

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ
Га ба рит ные раз ме ры эле мен тов по сле за лив ки
все гда от ли ча ют ся друг от дру га, аб со лют ные
раз ме ры се че ний про фи лей мо гут ва рь и ро -
вать ся в пре де лах 1 мм, но из де лия Ев ро пласт
все гда точ но со сты ко вы ва ют ся. Вы со кая точ -
ность со чле не ния де та лей друг с дру гом по сле
за лив ки до сти га ет ся с по мо щью их до пол ни -
тель ной пре ци зи он ной об ра бот ки. Два оди на -
ко вых эле мен та точ но сов па дут по про фи лю, и
ес ли из лю бо го ме с та из де лия вы ре зать ку сок
лю бо го раз ме ра, два ос тав ших ся ку с ка так же
точ но сов па дут по про фи лю. Это вер но как для
же ст ких, так и для гиб ких из де лий, а так же,
ес ли со сты ко вы вать оди на ко вые эле мен ты
же ст ко го и гиб ко го ис пол не ния. Точ ность сов -
па де ния – 0,1 мм.
Тех но ло ги ком па нии Ев ро пласт учи ты ва ют
инерт ность пе но по ли у ре та на. Ес ли не при нять
спе ци аль ных мер, то го то вый ма те ри ал не воз -
мож но бу дет при кле ить и по кра сить (клей и
кра с ка не про ни ка ют внутрь, клей не рас тво -
ря ет по верх но ст ный слой). Во вре мя ме ха ни -
че с кой об ра бот ки на вну т рен ней сто ро не из -
де лий со зда ет ся по верх ность, спе ци аль но
под го тов лен ная к скле и ва нию. Для то го что бы
мож но бы ло ок ра ши вать из де лия, на ли це вую
по верх ность на но сят спе ци аль ный по ли уре та -
но вый грунт, ко то рый име ет хо ро шую ад ге зию
к пе но по ли у ре та но вым из де ли ям, на не го лег -
ко ло жит ся лю бая кра с ка. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
На всех ста ди ях про из вод ст ва из де лий про во -
дит ся сто про цент ный не за ви си мый вход ной и
вы ход ной кон троль ка че ст ва.

Кон церн Ев ро пласт не пре рыв но со вер шен -
ст ву ет тех но ло гии про из вод ст ва из де лий из
пе но по ли у ре та на, ста ра ясь пред ло жить сво -
им по тре би те лям про дук цию, ко то рую они не
най дут в ка та ло гах дру гих ком па ний – вы де -
ля ю щу ю ся вы со ким ка че ст вом и уни каль ны -
ми по тре би тель ски ми свой ст ва ми.

СКЛЕИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И МОНТАЖ
На деж ное скле и ва ние де та лей из пе но по ли у -
ре та на и мон таж их на раз лич ные сте но вые
по верх но с ти воз мо жен толь ко с при ме не ни ем
ори ги наль ных кле е вых со ста вов, из го тов лен -
ных с уче том вы со кой инерт но с ти пе но по ли у -
ре та нов. Ком па ния Ев ро пласт пред ла га ет два
ори ги наль ных ви да кле ев для сво ей про дук -
ции. «Экс тра» - для скле и ва ния де та лей меж ду
со бой и «Стан дарт» для мон таж ных ра бот.

6
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1.50.258

27

1.50.135

41

1.50.103

50

1.50.105

60

1.50.123

30 30

1.50.150

41

1.50.122

50

1.50.131

62

1.50.130

30

1.50.142

45

1.50.160

51

1.50.100

64

1.50.257

38

1.50.115

49

1.50.140

55

1.50.114

66

161

50

63

40

40

135

30

196

70

53

38

46

55

32

Í‡ÌËÁ˚

*- базовая высота элемента по стене, размер указан в мм
**- базовая ширина элемента по потолку, размер указан в мм

*

7

25**
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Í‡ÌËÁ˚

1.50.102

70

1.50.143

73

1.50.144

80

1.50.162

84

1.50.141

70

1.50.109

75

1.50.165

80

1.50.129

86

1.50.251

70

1.50.112

76

1.50.259

81

1.50.127

90

1.50.106

72

1.50.170

76

1.50.113

84

1.50.145

90

8

75

70

82

61

70

192

80

75

54

38

36

47

90

114

80

261
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Í‡ÌËÁ˚

1.50.125

91

1.50.169

102

1.50.148

115

1.50.168

119

1.50.139

98

1.50.253

108

1.50.111

116

1.50.252

119

1.50.116

99

1.50.104

112

1.50.119

117

1.50.133

120

1.50.121

100

1.50.124

113

1.50.167

119

9

1.50.177

120

85

95

120

120

98

66

113

120

100

77

52

115

50

57

120

55
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Í‡ÌËÁ˚

1.50.255

125

1.50.175

133

1.50.107

148

1.50.117

152

1.50.164

126

1.50.166

142

1.50.146

148

1.50.254

130

1.50.120

145

1.50.134

149

1.50.118

132

1.50.128

145

1.50.163

149

10

1.50.176

131

1.50.180

123 82

119

108

108

125

86

76

93

125

193

138

66

67

67

90

1.50.110

160 195
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Í‡ÌËÁ˚

1.50.209

150

1.50.211

74

1.50.221

151

1.50.212

74

1.50.210

155

1.50.220

126

1.50.222

166

11

121

177

140

171

121

124

165

1.50.260

168

1.50.137 +1.19.137

190

1.50.147

173

1.50.256

175

1.50.132

218

1.50.138

165

1.50.136

166 130

183127 132 116

138 62

1.50.250

162 76

Í‡ÌËÁ˚ ‰Îfl ÒÍ˚ÚÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

1.50.261

100 100

EVR2009_ALL:soderjanie_ECROPLAST_1  24.09.2009  22:13  Page 11



Í‡ÌËÁ˚

ГИБКИЕ КАРНИЗЫ

артикул мин. R изгиба, мм. 

FLEX1.50.100 1600
FLEX1.50.102 1800
FLEX1.50.103 1400
FLEX1.50.104 1800
FLEX1.50.105 1600
FLEX1.50.106 1800
FLEX1.50.107 2100
FLEX1.50.109 3200
FLEX1.50.110 3600
FLEX1.50.111 3300
FLEX1.50.112 1400
FLEX1.50.113 1800
FLEX1.50.114 1100
FLEX1.50.115 1700
FLEX1.50.116 3000
FLEX1.50.117 3400
FLEX1.50.118 2500
FLEX1.50.119 1400
FLEX1.50.120 3500
FLEX1.50.121 1400
FLEX1.50.122 1100
FLEX1.50.123 1100
FLEX1.50.124 2000
FLEX1.50.125 2300
FLEX1.50.127 1800
FLEX1.50.128 2000
FLEX1.50.129 1500
FLEX1.50.130 1100
FLEX1.50.131 3100
FLEX1.50.132 3200
FLEX1.50.133 3200
FLEX1.50.134 3300
FLEX1.50.135 3300
FLEX1.50.136 2300
FLEX1.50.137 4900
FLEX1.50.138 3700

ГИБКИЕ КАРНИЗЫ

артикул мин. R изгиба, мм. 

FLEX 1.50.139 3000
FLEX1.50.140 1400
FLEX1.50.141 2900
FLEX1.50.142 3500
FLEX1.50.143 1500
FLEX1.50.144 3000
FLEX1.50.146 3000
FLEX1.50.147 3400
FLEX1.50.148 3000
FLEX1.50.150 1100
FLEX1.50.160 1400
FLEX1.50.162 2900
FLEX1.50.163 1600
FLEX1.50.164 3400
FLEX1.50.165 2500
FLEX1.50.166 2200
FLEX1.50.168 3000
FLEX1.50.169 3000
FLEX1.50.170 3000
FLEX1.50.175 3300
FLEX1.50.176 2000
FLEX1.50.177 1800
FLEX1.50.180 2500
FLEX1.50.209 4900
FLEX1.50.210 4900
FLEX1.50.220 4900
FLEX1.50.221 4900
FLEX1.50.222 4900
FLEX1.50.250 2000
FLEX1.50.251 1700
FLEX1.50.255 2300
FLEX1.50.256 3800
FLEX1.50.257 1200
FLEX1.50.259 1500
FLEX1.50.261 4900

12
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.100

53

64

FLEX 1.50.100

13

EVR2009_ALL:soderjanie_ECROPLAST_1  24.09.2009  22:13  Page 13



Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.102

75

70

FLEX 1.50.102

14
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.103

50

50

FLEX 1.50.103

15
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.104

77

11
2

FLEX 1.50.104

16
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.105

63

60

FLEX 1.50.105

17
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.106

90

72

FLEX 1.50.106

18
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.107

108

14
8

FLEX 1.50.107

19
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.109

192

75

FLEX 1.50.109

20
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.110

16
0

195

FLEX 1.50.110

21
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.111

113

11
6

FLEX 1.50.111

22
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.112

38

76

FLEX 1.50.112

23
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.113

80

84

FLEX 1.50.113

24
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.114

32

66

FLEX 1.50.114

25
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.115

46

49

FLEX 1.50.115

26
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.116

100

99

FLEX 1.50.116

27
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.117

108

15
2

FLEX 1.50.117

28
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.118

138

13
2

FLEX 1.50.118

29
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.119

52

11
7

FLEX 1.50.119

30
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.120

125

14
5

FLEX 1.50.120

31
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.121

50

10
0

FLEX 1.50.121

32
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.122

40

50

FLEX 1.50.122

33
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.123

30

30

FLEX 1.50.123

34
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.124

57

11
3

FLEX 1.50.124

35
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.125

85

91

FLEX 1.50.125

36
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.127

47

90

FLEX 1.50.127

37

EVR2009_ALL:soderjanie_ECROPLAST_1  24.09.2009  22:13  Page 37



Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 1,97 м. 
Размеры сечения указаны в мм.1.50.128

66

14
5

FLEX 1.50.128

38
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.129

75

86

FLEX 1.50.129

39
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.130

30

30

FLEX 1.50.130

40
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.131

135

62

FLEX 1.50.131

41
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.132

116

21
8

FLEX 1.50.132

42
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.133

115

12
0

FLEX 1.50.133

43
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.134

193

14
9

FLEX 1.50.134

44
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.135

161

41

FLEX 1.50.135

45
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.136

62

16
6

FLEX 1.50.136

46
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.137

183

19
0

FLEX 1.50.137

47
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.137

+
1.19.137

183

19
0

1.19.137

Га ба рит ные раз ме ры крон штей на 77х44х94 мм.
Ре ко мен ду е мое рас сто я ние меж ду крон штей на ми 150 мм

48
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.138

138

16
5

FLEX 1.50.138

49
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.139

98

98

FLEX 1.50.139

50
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.140

FLEX 1.50.140

51
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.141

70

70

FLEX 1.50.141

52

EVR2009_ALL:soderjanie_ECROPLAST_1  24.09.2009  22:14  Page 52



Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.142

196

45

FLEX 1.50.142

53
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.143

70

73

FLEX 1.50.143

54
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.144

82

80

FLEX 1.50.144

55
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.145

261

90

FLEX 1.50.145

56
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.146

76

14
8

FLEX 1.50.146

57
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.147

127

17
3

FLEX 1.50.147

58
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.148

120

11
5

FLEX 1.50.148

59
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.150

40

41

FLEX 1.50.150

60
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.160

70

51

FLEX 1.50.160

61

EVR2009_ALL:soderjanie_ECROPLAST_1  24.09.2009  22:14  Page 61



Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.162

61

84

FLEX 1.50.162

62
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.163

67

14
9

FLEX 1.50.163

63
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.164

125

12
6

FLEX 1.50.164

64
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.165

80

80

FLEX 1.50.165

65
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.166

86

14
2

FLEX 1.50.166

66
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.167

120

11
9

Вспо мо га тель ный эле  мент для
де ко ри ро ва ния вну т рен них
уг лов. При ме ня ет ся в со че та нии
с кар ни зами 1.50.168, 1.50.252

67
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.168

120

11
9

FLEX 1.50.168

Может применяться в сочетании
с карнизом 1.50.252, а так же с
карнизом 1.50.167, используе-
мым для де ко ри ро ва ния вну т -
рен них уг лов.

68
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.169

95

10
2

FLEX 1.50.169

69
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.170

114

76

FLEX 1.50.170

70
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.175

119

13
3

FLEX 1.50.175

71
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.176

67

13
1

FLEX 1.50.176

72
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.177

55

12
0

FLEX 1.50.177

73
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.180

90

12
3

FLEX 1.50.180

74
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.250

76

16
2

FLEX 1.50.250

75
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.251

54

70

FLEX 1.50.251

76
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.252

120

11
9

Может применяться в сочетании
с карнизом 1.50.168, а так же с
карнизом 1.50.167, используе-
мым для де ко ри ро ва ния вну т -
рен них уг лов.

77
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.253

66

10
8

FLEX 1.50.253

78
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.254

93

13
0

FLEX 1.50.254

79

EVR2009_ALL:soderjanie_ECROPLAST_1  24.09.2009  22:15  Page 79



Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.255

82

12
5

FLEX 1.50.255

80
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.256

132

17
5

FLEX 1.50.256

81
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.257

38

38

FLEX 1.50.257

82
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.258

25

27

FLEX 1.50.258

83
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.259

FLEX 1.50.259

84
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Í‡ÌËÁ˚

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.260

130

16
8

85
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Í‡ÌËÁ˚ ‰Îfl ÒÍ˚ÚÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.209

121

15
0

FLEX 1.50.209

86

В детали, предназначенные для декорирования элементов
скрытого освещения, интегрирован оригинальный
металлизированный материал, выполняющий функции
светорассеивания и теплоэкранирования осветительных
приборов.
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Í‡ÌËÁ˚ ‰Îfl ÒÍ˚ÚÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.210

121

15
5

FLEX 1.50.210

87

В детали, предназначенные для декорирования элементов
скрытого освещения, интегрирован оригинальный
металлизированный материал, выполняющий функции
светорассеивания и теплоэкранирования осветительных
приборов.
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Í‡ÌËÁ˚ ‰Îfl ÒÍ˚ÚÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.211

177

74

88

В детали, предназначенные для декорирования элементов
скрытого освещения, интегрирован оригинальный
металлизированный материал, выполняющий функции
светорассеивания и теплоэкранирования осветительных
приборов.
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Í‡ÌËÁ˚ ‰Îfl ÒÍ˚ÚÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.212

171

74

89

В детали, предназначенные для декорирования элементов
скрытого освещения, интегрирован оригинальный
металлизированный материал, выполняющий функции
светорассеивания и теплоэкранирования осветительных
приборов.
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Í‡ÌËÁ˚ ‰Îfl ÒÍ˚ÚÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.220

124

12
6

FLEX 1.50.220

90

В детали, предназначенные для декорирования элементов
скрытого освещения, интегрирован оригинальный
металлизированный материал, выполняющий функции
светорассеивания и теплоэкранирования осветительных
приборов.

EVR2009_ALL:soderjanie_ECROPLAST_1  24.09.2009  22:15  Page 90



Í‡ÌËÁ˚ ‰Îfl ÒÍ˚ÚÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.221

140

15
1

FLEX 1.50.221

91

В детали, предназначенные для декорирования элементов
скрытого освещения, интегрирован оригинальный
металлизированный материал, выполняющий функции
светорассеивания и теплоэкранирования осветительных
приборов.
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Í‡ÌËÁ˚ ‰Îfl ÒÍ˚ÚÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.50.222

165

16
6

FLEX 1.50.222

92

В детали, предназначенные для декорирования элементов
скрытого освещения, интегрирован оригинальный
металлизированный материал, выполняющий функции
светорассеивания и теплоэкранирования осветительных
приборов.
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Í‡ÌËÁ˚ ‰Îfl ÒÍ˚ÚÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

Длина изделия 2 м.
Длина изделия в модификации FLEX 1.98 м.
Размеры сечения указаны в мм.

1.50.261

100

10
0

FLEX 1.50.261

93

В детали, предназначенные для декорирования элементов
скрытого освещения, интегрирован оригинальный
металлизированный материал, выполняющий функции
светорассеивания и теплоэкранирования осветительных
приборов.
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94
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1.51.321

19

1.51.312

40

1.51.328

46

1.51.324

54

1.51.305

28

1.51.308

41

1.51.326

50

1.51.333

57

1.51.306

31

1.51.301

42

1.51.304

51

1.51.302

60

1.51.352

36

1.51.400

44

1.51.313

53

ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

*- базовая высота элемента по стене, размер указан в мм

*

95

1.51.401

22
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1.51.318

65

1.51.340

78

1.51.316

90

1.51.320

113

1.51.314

66

1.51.327

80

1.51.307

96

1.51.319

124

1.51.309

74

1.51.303

82

1.51.310

96

1.51.325

125

1.51.315

75

1.51.311

85

1.51.317

101

ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

96

1.51.330

60
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1.53.101

110

1.53.102

150

1.53.103

110

1.51.380

220

ÔÎËÌÚÛÒ‡

ГИБКИЕ МОЛДИНГИ 
мин. R

мин. R1*
артикул изгиба, мм. изгиба, мм.

FLEX1.51.301 300 600
FLEX1.51.302 500 1400
FLEX1.51.303 500 1800
FLEX1.51.304 500 900
FLEX1.51.305 300 800
FLEX1.51.306 300 800
FLEX1.51.307 500 2600
FLEX1.51.308 900 900
FLEX1.51.309 1500 1800
FLEX1.51.310 500 2700
FLEX1.51.311 500 1800
FLEX1.51.312 300 600
FLEX1.51.313 500 1400
FLEX1.51.314 500 1500
FLEX1.51.315 500 2700
FLEX1.51.316 500 2700
FLEX1.51.317 300 2900
FLEX1.51.318 500 1500
FLEX1.51.319 400 3100
FLEX1.51.320 300 2900
FLEX1.51.321 300 800
FLEX1.51.324 500 1400
FLEX1.51.325 300 3100
FLEX1.51.326 500 900
FLEX1.51.327 500 1800
FLEX1.51.328 300 600
FLEX1.51.330 500 1400
FLEX1.51.333 500 1400
FLEX1.51.340 500 1800
FLEX1.51.350 900 2900
FLEX1.51.352 300 800
FLEX1.51.380 1000
FLEX1.51.400 300 800
FLEX1.51.401 300 800

97
* - R1 минимальный радиус изгиба детали в боковой плоскости (верхней или нижней). Изгиб деталей против
естественного ребра жёсткости позволяет выполнять лекальный рисунок декорирования плоских
поверхностей, например лицевой плоскости арочных проёмов и потолков.

ГИБКИЕ ПЛИНТУСА

мин. R
артикул изгиба,
мм.

FLEX1.53.101 500
FLEX1.53.102 500
FLEX1.53.103 500

ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

1.51.350

139
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98
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Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм

16

42

ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

1.51.301

FLEX 1.51.301

99
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.302

25

60

FLEX 1.51.302

100
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.303

19

82

FLEX 1.51.303

101
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.304

25

51

FLEX 1.51.304

102
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.305

15

28

FLEX 1.51.305

103
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.306

10

31

FLEX 1.51.306

104
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.307

26

96

FLEX 1.51.307

105
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.308

20

41

FLEX 1.51.308

106
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.309

21

74

FLEX 1.51.309

107
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.310

19

96

FLEX 1.51.310

108
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.311

20

85

FLEX 1.51.311

109
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.312

19

40

FLEX 1.51.312

110
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.313

20

53

FLEX 1.51.313

111
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.314

17.5

66

FLEX 1.51.314

112
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.315

22

75

FLEX 1.51.315

113
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.316

18

90

FLEX 1.51.316

114
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.317

20

10
1

FLEX 1.51.317

115
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.318

32

65

FLEX 1.51.318

116
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.319

30

12
4

FLEX 1.51.319

117
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.320

23

11
3

FLEX 1.51.320
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.321

8

19

FLEX 1.51.321
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.324

12

54

FLEX 1.51.324
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.325

15

12
5

FLEX 1.51.325
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.326

24

50

FLEX 1.51.326
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.327

21

80

FLEX 1.51.327
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.328

30

46

FLEX 1.51.328

124

EVR2009_ALL:soderjanie_ECROPLAST_1  24.09.2009  22:16  Page 124



ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.330

28

60

FLEX 1.51.330
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.333

27

57

FLEX 1.51.333
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.340

25

78

FLEX 1.51.340
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.350

36

13
9

FLEX 1.51.350

128

EVR2009_ALL:soderjanie_ECROPLAST_1  24.09.2009  22:16  Page 128



ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.352

21

36

FLEX 1.51.352
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.380

25

22
0

FLEX 1.51.380
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.400

16

44

FLEX 1.51.400
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ÏÓÎ‰ËÌ„Ë

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.51.401

12

22

FLEX 1.51.401
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ÔÎËÌÚÛÒ‡

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.53.101

28

11
0

FLEX 1.53.101

133

Конфигурация сечения детали выполнена с учетом
возможности размещения в ней элементов скрытой
проводки любого назначения.
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ÔÎËÌÚÛÒ‡

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм1.53.102

22

15
0

FLEX 1.53.102
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ÔÎËÌÚÛÒ‡

1.53.103

15

11
0

FLEX 1.53.103

Длина изделия 2 м. 
Размеры сечения указаны в мм
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.288

1.51.312

19

40

Габаритный размер 222 х 225 х 28 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.312
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‚ÒÚ‡‚Í‡

1.52.289

1.51.308

20

41

Габаритный размер 105 х 300 х 20 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.308
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.290 1.52.293

1.51.301

16

42

Габаритный размер 190 х 370 х 16 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.301
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.291 1.52.295

1.51.301

16

42

Габаритный размер 190 х 190 х 16 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.301
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.292

1.51.312

19

40

Габаритный размер 264 х 251 х 19 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.312
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.294

1.51.314

17

66

Габаритный размер 270 х 270 х 17 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.314
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.298

1.51.308

20

41

Габаритный размер 215 х 215 х 20 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.308

1.52.297
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.300

1.51.352

21

36

Габаритный размер 300 х 300 х 21 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.352
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.301

1.51.301

16

42

Габаритный размер 210 х 210 х 16 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.301
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.302

1.51.302

25

60

Габаритный размер 215 х 215 х 25 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.302
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.303

1.51.352

21

36

Габаритный размер 295 х 295 х 21 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.352
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.308

1.51.308

20

41

Габаритный размер 155 х 155 х 20 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.308
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.312

1.51.312

19

40

Габаритный размер 206 х 206 х 19 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.312
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.313

1.51.313

20

53

Габаритный размер 645 х 645 х 20 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.313
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.314 1.52.296

1.51.314

17

66

Габаритный размер 390 х 270 х 17 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.314
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.318

1.51.318

32

65

Габаритный размер 175 х 175 х 32 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.318
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.326

1.51.326

24

50

Габаритный размер 320 х 370 х 40 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.326
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.328

1.51.328

30

46

Габаритный размер 250 х 250 х 30 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.328
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Û„ÎÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚

1.52.400

1.51.400

16

44

Габаритный размер 300 х 300 х 26 мм
Состыковывается с молдингом  1.51.400
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156
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1.56.030

395

1.56.021

495

1.56.015

550

1.56.017

450

1.56.024

500

1.56.023

590

1.56.020

470

1.56.019

510

1.56.031

620

1.56.014

340

1.56.016

472

1.56.022

525

1.56.029

650

ÓÁÂÚÍË

*- базовый диаметр элемента, размер указан в мм

Финишная обработка элементов
потолочного декора производится с
применением оригинальных грунтовых
покрытий 
с антиэлектростатическими свойствами.
Для придания пылеотталкивающих качеств
поверхностям изделий, эксплуатируемых
в близком контакте с осветительными

1.56.013

260*
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1.56.028

670

1.57.001

600

1.56.001

695

1.56.018

745

1.58.001

895

1.56.026

770

1.56.025

820

ÓÁÂÚÍË

ÍÂÒÒÓÌ

ÍÛÔÓÎ
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 695 мм 
1.56.001

159
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 260 мм 
1.56.013
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 340 мм
1.56.014
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 550 мм
1.56.015
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 472 мм
1.56.016
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 450 мм
1.56.017
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 745 мм
1.56.018
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EVR2009_ALL:soderjanie_ECROPLAST_1  24.09.2009  22:19  Page 165



ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 510 мм
1.56.019
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 470 мм 
1.56.020
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 495 мм 
1.56.021
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 525 мм 
1.56.022
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 590 мм
1.56.023
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 500 мм
1.56.024
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 820 мм
1.56.025
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 770 мм
1.56.026
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 670 мм
1.56.028

174

EVR2009_ALL:soderjanie_ECROPLAST_1  24.09.2009  22:19  Page 174



ÓÁÂÚÍË

Размер изделия 650 х 600 мм
1.56.029
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 395 мм
1.56.030
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ÓÁÂÚÍË

Диаметр изделия 620 мм
1.56.031
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ÍÂÒÒÓÌ

1.57.001
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ÍÂÒÒÓÌ

a = 600
b = 65
c = 19

1.57.001
Габаритные размеры даны в мм
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ÍÛÔÓÎ

1.58.001
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ÍÛÔÓÎ

1.58.001

a = 895
b = 112
c = 17
h = 95

Габаритные размеры даны в мм
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ÔËÎflÒÚ˚

Габаритные размеры
элемента 1.21.001
230х150х65 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.22.010
135х2000х20 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.23.100
210х540х55 мм.

Размеры
(Ширина х высота х глубина)

1.22.010

1.23.100 1.21.001
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ÔËÎflÒÚ˚

Габаритные размеры
элемента 1.21.002
430х355х110 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.22.020
270х2000х35 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.23.200
380х540х85 мм.

Размеры
(Ширина х высота х глубина)

1.21.002 1.23.200

1.22.020
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ÔËÎflÒÚ˚

1.22.200

1.23.200 1.21.002

Габаритные размеры
элемента 1.21.002
430х355х110 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.22.200
266х2300х30 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.23.200
380х540х85 мм.

Размеры
(Ширина х высота х глубина)
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ÔËÎflÒÚ˚

1.21.003 1.23.300

1.22.030

Габаритные размеры
элемента 1.21.003
355х220х95 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.22.030
195х2000х20 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.23.300
305х750х75 мм.

Размеры
(Ширина х высота х глубина)
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ÔËÎflÒÚ˚

1.22.040

1.23.400 1.21.004

Габаритные размеры
элемента 1.21.004
400х180х75 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.22.040
290х2000х30 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.23.400
390х905х70 мм.

Размеры
(Ширина х высота х глубина)
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ÔËÎflÒÚ˚

1.51.307 1.23.500

Габаритные размеры
элемента 1.21.005
600х180х80 мм.

Размеры (Ширина х высота х глубина)

Элементы 1.21.005 и 1.23.500
предназначены для
использования в сочетании с
декоративной накладной рамой,
изготавливаемой из молдинга
1.51.307 под необходимый
высотный размер.

25.5

96

Габаритные размеры
элемента 1.23.500
580х300х60 мм.

1.21.005
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ÔËÎflÒÚ˚

1.22.020

1.23.200 1.21.006

Габаритные размеры
элемента 1.21.006
470х125х80 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.22.020
270х2000х35 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.23.200
380х540х85 мм.

Размеры 
(Ширина х высота х глубина)
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ÔËÎflÒÚ˚

1.21.006 1.23.200

1.22.200

Габаритные размеры
элемента 1.21.006
470х125х80 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.22.200
266х2300х30 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.23.200
380х540х85 мм.

Размеры 
(Ширина х высота х глубина)
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ÔËÎflÒÚ˚

1.22.030

1.23.300 1.21.007

Габаритные размеры
элемента 1.21.007
345х220х95 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.22.030
195х2000х20 мм.

Габаритные размеры
элемента 1.23.300
305х750х75 мм.

Размеры
(Ширина х высота х глубина)
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ÍÓÎÓÌÌ˚

260

42
0

1.11.001

Высота элемента 1.11.001-370 мм.

Элемент 1.11.001 стыкуется
с элементом 1.12.030
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ÍÓÎÓÌÌ˚

1.13.300 1.13.400

1.12.030

Высота элемента 1.12.030-2300 мм.
Верхний посадочный диаметр 273 мм.
Внутренний диаметр 163 мм.
Нижний посадочный диаметр 300 мм.

Элемент 1.12.030 стыкуется
с элементом 1.13.300 или 1.13.400

Габаритные размеры
элемента 1.13.300-460х700х460 мм.
Посадочный диаметр 300 мм.

Габаритные размеры 
элемента 1.13.400-440х170х440 мм.
Посадочный диаметр 300 мм.

Размеры (Ширина х высота х глубина)
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ÍÓÎÓÌÌ˚

Высота элемента 1.11.002-280 мм.

Элемент 1.11.002 стыкуется
с элементом 1.12.020

214

36
0

1.11.002
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ÍÓÎÓÌÌ˚

Высота элемента 1.12.020-2300 мм.
Верхний посадочный диаметр 246 мм.
Внутренний диаметр 167 мм.
Нижний посадочный диаметр 250 мм.

Элемент 1.12.020 стыкуется
с элементом 1.13.100 или 1.13.200

Габаритные размеры
элемента 1.13.100-390х700х390 мм.
Посадочный диаметр 250 мм.

Габаритные размеры 
элемента 1.13.200-380х170х380 мм.
Посадочный диаметр 250 мм.

Размеры (Ширина х высота х глубина)

1.13.100 1.13.200

1.12.020
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ÍÓÎÓÌÌ˚

230

40
0

1.11.003 1.11.100

Высота элемента 1.11.003-165 мм.

Элемент 1.11.100 стыкует элементы
1.11.003 и 1.12.010

Диаметр элемента 1.11.100-280 мм. 
Высота 25 мм.
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ÍÓÎÓÌÌ˚

1.13.100 1.13.200

1.12.010

Высота элемента 1.12.010-2300 мм.
Верхний посадочный диаметр 250 мм.
Внутренний диаметр 185 мм.
Нижний посадочный диаметр 250 мм.

Элемент 1.12.010 стыкуется
с элементом 1.13.100 или 1.13.200

Габаритные размеры
элемента 1.13.100-390х700х390 мм.
Посадочный диаметр 250 мм.

Габаритные размеры 
элемента 1.13.200-380х170х380 мм.
Посадочный диаметр 250 мм.

Размеры (Ширина х высота х глубина)
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ÍÓÎÓÌÌ˚

440

27
8

1.11.004 1.11.300

Высота элемента 1.11.004-174 мм.

Элемент 1.11.300 стыкует элементы
1.11.004 и 1.12.010

Диаметр элемента 1.11.300-298 мм. 
Высота 45 мм.
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ÍÓÎÓÌÌ˚

1.13.100 1.13.200

1.12.010

Высота элемента 1.12.010-2300 мм.
Верхний посадочный диаметр 250 мм.
Внутренний диаметр 185 мм.
Нижний посадочный диаметр 250 мм.

Элемент 1.12.010 стыкуется
с элементом 1.13.100 или 1.13.200

Габаритные размеры
элемента 1.13.100-390х700х390 мм.
Посадочный диаметр 250 мм.

Габаритные размеры 
элемента 1.13.200-380х170х380 мм.
Посадочный диаметр 250 мм.

Размеры (Ширина х высота х глубина)
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ÔÓÎÛÍÓÎÓÌÌ˚

130

42
0

1.15.001

Высота элемента 1.15.001-370 мм.

Элемент 1.15.001 стыкуется
с элементом 1.16.030
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ÔÓÎÛÍÓÎÓÌÌ˚

1.17.300 1.17.400

1.16.030

Высота элемента 1.16.030-2300 мм.
Верхний посадочный радиус 136.5 мм.
Внутренний радиус 81.5 мм.
Нижний посадочный радиус 150 мм.

Элемент 1.16.030 стыкуется
с элементом 1.17.300 или 1.17.400

Габаритные размеры
элемента 1.17.300-460х700х230 мм.
Посадочный радиус 150 мм.

Габаритные размеры 
элемента 1.17.400-440х170х220 мм.
Посадочный радиус 150 мм.

Размеры (Ширина х высота х глубина)
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ÔÓÎÛÍÓÎÓÌÌ˚

107

36
0

1.15.002

Высота элемента 1.15.002-280 мм.

Элемент 1.15.002 стыкуется
с элементом 1.16.020

203

EVR2009_ALL:soderjanie_ECROPLAST_1  24.09.2009  22:21  Page 203



ÔÓÎÛÍÓÎÓÌÌ˚

1.17.100 1.17.200

1.16.020

Высота элемента 1.16.020-2300 мм.
Верхний посадочный радиус 123 мм.
Внутренний радиус 83.5 мм.
Нижний посадочный радиус 125 мм.

Элемент 1.16.020 стыкуется
с элементом 1.17.100 или 1.17.200

Габаритные размеры
элемента 1.17.100-390х700х195 мм.
Посадочный радиус 125 мм.

Габаритные размеры 
элемента 1.17.200-380х170х190 мм.
Посадочный радиус 125 мм.

Размеры (Ширина х высота х глубина)
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ÔÓÎÛÍÓÎÓÌÌ˚

115

40
0

1.15.003 1.15.100

Высота элемента 1.15.003-165 мм.

Элемент 1.15.100 стыкует элементы
1.15.003 и 1.16.010

Габаритные размеры
элемента 1.15.100 280х25х140 мм.

Размеры (Ширина х высота х глубина)
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ÔÓÎÛÍÓÎÓÌÌ˚

1.17.100 1.17.200

1.16.010

Высота элемента 1.16.010-2300 мм.
Верхний посадочный радиус 125 мм.
Внутренний радиус 92.5 мм.
Нижний посадочный радиус 125 мм.

Элемент 1.16.010 стыкуется
с элементом 1.17.100 или 1.17.200

Габаритные размеры
элемента 1.17.100-390х700х195 мм.
Посадочный радиус 125 мм.

Габаритные размеры 
элемента 1.17.200-380х170х190 мм.
Посадочный радиус 125 мм.

Размеры (Ширина х высота х глубина)
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ÔÓÎÛÍÓÎÓÌÌ˚

138

44
0

1.15.004 1.15.300

Высота элемента 1.15.004-174 мм.

Элемент 1.15.300 стыкует элементы
1.15.004 и 1.16.010

Габаритные размеры
элемента 1.15.300 298х45х149 мм.

Размеры (Ширина х высота х глубина)
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ÔÓÎÛÍÓÎÓÌÌ˚

1.17.100 1.17.200

1.16.010

Высота элемента 1.16.010-2300 мм.
Верхний посадочный радиус 125 мм.
Внутренний радиус 92.5 мм.
Нижний посадочный радиус 125 мм.

Элемент 1.16.010 стыкуется
с элементом 1.17.100 или 1.17.200

Габаритные размеры
элемента 1.17.100-390х700х195 мм.
Посадочный радиус 125 мм.

Габаритные размеры 
элемента 1.17.200-380х170х190 мм.
Посадочный радиус 125 мм.

Размеры (Ширина х высота х глубина)
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ÔÓÎÛÍÓÎÓÌÌ˚

85

27
2

1.15.005

Высота элемента 1.15.005-137 мм.

Элемент 1.15.005 стыкуется
с элементом 1.16.050
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ÔÓÎÛÍÓÎÓÌÌ˚

1.17.500 1.17.600

1.16.050

Высота элемента 1.16.050-1960 мм.
Верхний посадочный радиус 98 мм.
Внутренний радиус 69 мм.
Нижний посадочный радиус 110 мм.

Элемент 1.16.050 стыкуется
с элементом 1.17.500 или 1.17.600

Габаритные размеры
элемента 1.17.500-260х110х130 мм.
Посадочный радиус 110 мм.

Габаритные размеры 
элемента 1.17.600-278х695х140 мм.

Размеры (Ширина х высота х глубина)
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ÔÓÎÛÍÓÎÓÌÌ˚

93

28
0

1.15.006

Высота элемента 1.15.006-112 мм.

Элемент 1.15.006 стыкуется
с элементом 1.16.050
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ÔÓÎÛÍÓÎÓÌÌ˚

1.17.500 1.17.600

1.16.050

Высота элемента 1.16.050-1960 мм.
Верхний посадочный радиус 98 мм.
Внутренний радиус 69 мм.
Нижний посадочный радиус 110 мм.

Элемент 1.16.050 стыкуется
с элементом 1.17.500 или 1.17.600

Габаритные размеры
элемента 1.17.500-260х110х130 мм.
Посадочный радиус 110 мм.

Габаритные размеры 
элемента 1.17.600-278х695х140 мм.

Размеры (Ширина х высота х глубина)
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Ó·‡ÏÎÂÌËfl ‡Ó˜ÌÓ„Ó ÔÓÂÏ‡

26

96

1.51.307

1.55.001 1.55.002

1.55.003

1.55.005

1.55.005 1.54.010

Габаритные размеры 650х320х26 мм
(ширина х высота х толщина)

Габаритные размеры 650х320х26 мм
(ширина х высота х толщина)

Ширина по верху 134 мм
Ширина по низу 104 мм
Высота 53 мм
Толщина 43 мм

Габаритные размеры
95х250х31 мм
(ширина х высота х толщина)

Габаритные
размеры 93х124х37 мм
(ширина х высота х толщина)
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Ó·‡ÏÎÂÌËfl ‡Ó˜ÌÓ„Ó ÔÓÂÏ‡

26

96

1.51.307 1.54.0101.55.005

1.55.004

Ширина по верху 231 мм
Ширина по низу 201 мм
Высота 50 мм
Толщина 43 мм
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Ó·‡ÏÎÂÌËfl ‰‚ÂÌÓ„Ó ÔÓÂÏ‡

19

96

Ширина 1265 мм.
Высота в широкой части 195 мм.
Высота в узкой части 95 мм.
Толщина 26 мм.

Габаритные размеры 96х96х30 мм
(ширина х высота х толщина).

Габаритные размеры 435х113х15 мм
(ширина х высота х толщина)

Габаритные размеры 233х133х27 мм
(ширина х высота х толщина)

Габаритные размеры
95х250х31 мм
(ширина х высота х толщина)

1.51.310

1.54.002

1.54.011

1.54.006

1.54.003

1.54.010
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Ó·‡ÏÎÂÌËfl ‰‚ÂÌÓ„Ó ÔÓÂÏ‡

26

96

1.51.307 1.54.010

Ширина 2080 мм.
Высота в широкой части 235 мм
Высота в узкой части 95 мм
Толщина 26 мм

Габаритные размеры
95х250х31 мм
(ширина х высота х толщина)

1.54.004

Центральный элемент
Габаритные размеры 155х115х15 мм
(ширина х высота х толщина)

1.54.008

Боковые элементы
Габаритные размеры 310х115х10 мм
(ширина х высота х толщина)

1.54.009 1.54.019
Габаритные размеры 730х115х10 мм
(ширина х высота х толщина)

1.54.012

Габаритные размеры 96х96х30 мм
(ширина х высота х толщина)

1.54.001

Габаритные размеры 330х140х15 мм
(ширина х высота х толщина)

1.54.005

Габаритные размеры 156х115х11 мм
(ширина х высота х толщина)

1.54.007
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ÌË¯Ë

1.61.101 1.61.110

Габаритные размеры накладного элемента
1.61.101 393х758 мм.
Размеры (ширина х высота)

Посадочные габаритные размеры
встраиваемого элемента 1.61.110
312х560х81 мм.

Размеры
(ширина х высота х глубина)

Элементы поставляются отдельно.
Основание ниши дополнительно
комплектуется полкой из матового
непроззрачного светорассеивающего
поликорбоната толщиной 10 мм - это
позволяет монтировать в основании ниши
источники скрытого освещения.
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ÌË¯Ë

1.61.102 1.61.120

Габаритные размеры накладного элемента
1.61.102 655х1135 мм.
Размеры (ширина х высота)

Посадочные габаритные размеры
встраиваемого элемента 1.61.120
557х975х170 мм

Размеры
(ширина х высота х глубина)

Элементы поставляются отдельно.
Основание ниши дополнительно
комплектуется полкой из матового
непроззрачного светорассеивающего
поликорбоната толщиной 10 мм - это
позволяет монтировать в основании ниши
источники скрытого освещения.
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ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ˚

1.19.001
Габаритные размеры 180х313х149 мм
Размеры (ширина х высота х глубина)
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ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ˚

1.19.002
Габаритные размеры 116х308х77 мм
Размеры (ширина х высота х глубина)
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ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ˚

1.19.003
Габаритные размеры 119х152х123 мм
Размеры (ширина х высота х глубина)
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ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ˚

1.19.004
Габаритные размеры 87х216х74 мм
Размеры (ширина х высота х глубина)
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ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ˚

1.19.005
Габаритные размеры 186х492х160 мм
Размеры (ширина х высота х глубина)
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ÓÌ‡ÏÂÌÚ˚

1.60.001 1.60.002 1.60.001

Габаритные размеры 
160х135х15 мм

Габаритные размеры
415х110х15 мм

Габаритные размеры 
160х135х15 мм
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ÓÌ‡ÏÂÌÚ˚

1.60.006 1.60.015 1.60.017

Диаметр 60 мм
толщина 8 мм

Габаритные размеры
45х110х20 мм

1.60.003

Габаритные размеры 
25х35х13 мм

Диаметр 90 мм
толщина 20 мм
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ÓÌ‡ÏÂÌÚ˚

1.60.008 1.60.004 1.60.108

Габаритные размеры
28х82х8 мм

Габаритные размеры
35х50х15 мм

Габаритные размеры 
28х82х8 мм
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ÓÌ‡ÏÂÌÚ˚

1.60.009 1.60.005 1.60.109

Габаритные размеры
64х130х10 мм

Габаритные размеры
60х75 мм

Габаритные размеры 
64х130х10 мм
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ÓÌ‡ÏÂÌÚ˚

1.60.010 1.60.007 1.60.110

Габаритные размеры
75х150х10 мм

Габаритные размеры
95х150х20 мм

Габаритные размеры
75х150х10 мм
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ÓÌ‡ÏÂÌÚ˚

1.60.011 1.60.111

Габаритные размеры 
134х270х15 мм

Габаритные размеры 
134х270х15 мм
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ÓÌ‡ÏÂÌÚ˚

1.60.012

Габаритные размеры
210х280х31 мм
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ÓÌ‡ÏÂÌÚ˚

1.60.014 1.60.114

Габаритные размеры
70х145х40 мм

Габаритные размеры
70х145х40 мм
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ÓÌ‡ÏÂÌÚ˚

1.60.018

Габаритные размеры
260х130х13 мм
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ÓÌ‡ÏÂÌÚ˚

1.60.019

Габаритные размеры
центрального элемента
200х205х20 мм

Габаритные размеры
среднего элемента (л/п)
70х108х12 мм

Габаритные размеры
крайнего элемента (л/п)
53х90х12 мм
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