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Преимуществ):

• Оптимизиров%нное поперечное сечение профил, обеспечив%ет высокие физи-
ко-мех%нические пок%з%тели по прочности н% изгиб и прочности к т,говым
усили,м;

• Н%личие м%ркировочных рисок — с%нтиметровой шк%лы обеспечив%ет быстро-
ту и к%чество сборки монт%жных систем, возможность сборки и регулировки
с двух сторон;

• Геометри, сечени, профил, %д%птиров%н% под крепежные элементы;
• Высок%, долговечность и эстетический внешний вид издели,;
• Специ%льным обр%зом сконструиров%нные соединительные дет%ли обеспе-

чив%ют возможность сборки простых, безоп%сных и многофункцион%льных
конструкций.

Монт)ж: 
• Соединение монт%жного профил, — без св%рки. Соединительные конструктив-

ные элементы монт%жных систем обеспечив%ют возможность сборки, безоп%с-
ных, многофункцион%льных и сложных простр%нственных конструкций.

• Форм% отверстий в профиле обеспечив%ет точную и удобную регулировку.
• С%нтиметров%, шк%л% обеспечив%ет быстроту и к%чество сборки монт%жных

систем.
• Возможность сборки и регулировки с двух сторон.
• Снижение трудоз%тр%т при монт%же.

Профиль монт)жный 28х30х1,8

М)тери)л
Ст%ль 1,8 мм, гор,чее цинков%ние.

Н)зн)чение 
Профиль монт%жный — шин% С-обр%зной формы предн%зн%чен дл, быстрого  
горизонт%льного и вертик%льного монт%ж% легких и средних инженерных  
систем, систем вентил,ции и кондициониров%ни,, электросн%бжени,, трубопро-
водов, % т%кже дл, изготовлени, стенных консолей, стелл%жей и р%м р%зличного 
тип%. Рекомендуетс, дл, применени, в сухих и вл%жных помещени,х.

Сечение, мм Длин), мм Толщин) 
мет)лл), мм

Вес, кг Oртикул

28x30 2000 1,8 2,38 09102001

28x30 3000 1,8 3,58 09102002
28x30 6000 1,8 7,14 09102003
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Преимуществ):

• Оптимизиров%нное поперечное сечение профил, обеспечив%ет высокие физи-
ко-мех%нические пок%з%тели по прочности н% изгиб и прочности к т,говым
усили,м;

• Н%личие м%ркировочных рисок — с%нтиметровой шк%лы обеспечив%ет быстро-
ту и к%чество сборки монт%жных систем, возможность сборки и регулировки
с двух сторон;

• Геометри, сечени, профил, %д%птиров%н% под крепежные элементы;
• Высок%, долговечность и эстетический внешний вид издели,.

Профиль монт)жный 28х18x1,0 и 28х18x1,2

М)тери)л
Ст%ль 1,0 / 1,2 мм, гор,чее цинков%ние.

Н)зн)чение 
Профиль монт%жный — шин%, С-обр%зной формы предн%зн%чен дл, быстрого 
горизонт%льного и вертик%льного монт%ж% легких инженерных систем, систем 
вентил,ции и кондициониров%ни,, электросн%бжени,, трубопроводов, % т%кже 
дл, изготовлени, стенных консолей, стелл%жей и р%м р%зличного тип%. Реко-
мендуетс, дл, применени, в сухих и вл%жных помещени,х. 

Монт)ж: 
• Соединение монт%жного профил, — без св%рки. Соединительные конструктив-

ные элементы монт%жных систем обеспечив%ют возможность сборки, безоп%с-
ных, многофункцион%льных и сложных простр%нственных конструкций.

• Форм% отверстий в профиле обеспечив%ет точную и удобную регулировку.
• С%нтиметров%, шк%л% обеспечив%ет быстроту и к%чество сборки монт%жных

систем.
• Возможность сборки и регулировки с двух сторон.
• Снижение трудоз%тр%т при монт%же.

Сечение, мм Длин), мм Толщин) 
мет)лл), мм

Вес, кг Oртикул

28x18 2000 1,0 0,98 09101101

28x18 3000 1,0 1,47 09101102
28x18 6000 1,0 2,95 09101103

28x18 2000 1,2 1,18 09101001
28x18 3000 1,2 1,77 09101002
28x18 6000 1,2 3,54 09101003
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