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Описание:  

Торцевые поликарбонатные профили (по 
ассоциации с формой сечения их иногда 
называют « U -профили» или «П-
профили») предназначены для закрытия 
торцевых полостей панелей сотового 
поликарбоната (под панель каждой 
толщины – свой профиль!).  

Данные профили могут использоваться 
также для обрамления кромок листов, панелей и плит из других жестких 
материалов соответствующей толщины  

Изготовленные из поликарбоната, торцевые профили обладают всеми присущими 
этому материалу достоинствами: легкость, стойкость к экстремальным ударным 
воздействиям, влагостойкость, пожаробезопасность и т.д. , адаптированы к 
наружному применению.  

Цветовая гамма профилей идентична цветовой гамме панелей сотового 
поликарбоната, присутствующих сегодня на российском рынке. Длина профиля 
соответствует стандартной ширине панелей .  

Ассортимент:  

Название профиля  Толщина панели Стандартная длина Стандартный цвет  

    

Торцевой профиль 4 
мм 

4 мм 2100 мм 

Прозрачный, 
Прозрачный синий, 
Прозрачный зеленый , 
Прозрачный «бирюза» , 
Прозрачный «бронза» , 
Светорассеивающий белый  

Торцевой профиль 6 
мм 

6 мм 2100 мм 

Прозрачный, 
Прозрачный синий, 
Прозрачный зеленый , 
Прозрачный «бирюза» , 
Прозрачный «бронза» , 
Светорассеивающий белый  

Торцевой профиль 8 
мм 

8 мм 2100 мм 

Прозрачный, 
Прозрачный синий, 
Прозрачный зеленый , 
Прозрачный «бирюза» , 
Прозрачный «бронза» , 
Светорассеивающий белый  

Торцевой профиль 10 
мм 

10 мм 2100 мм 

Прозрачный, 
Прозрачный синий, 
Прозрачный зеленый , 
Прозрачный «бирюза» , 
Прозрачный «бронза» , 
Светорассеивающий белый  

Торцевой профиль 16 
мм 

16 мм 2100 мм 

Прозрачный, 
Прозрачный синий, 
Прозрачный зеленый , 
Прозрачный «бирюза» , 
Прозрачный «бронза» , 
Светорассеивающий белый  

Торцевой профиль 25 
мм 

25 мм 2100 мм 
Прозрачный, 
Прозрачный синий, 



Прозрачный зеленый , 
Прозрачный «бирюза» , 
Прозрачный «бронза» , 
Светорассеивающий белый  

• При необходимости профиль может быть произведен любой требуемой 

длины.  

• Максимальная длина - 12000 мм. 

Назначение:  

1. Защита сотового поликарбоната от проникновения внутрь панели пыли и 
влаги  

2. Торцевые поликарбонатные профили придают эстетическую законченность 
конструкциям из панелей сотового поликарбоната, т.к. идеально 
согласуются с панелями как по материалу изготовления, так и по внешнему 
виду, включая оттенки цвета  

3. Использование в качестве кромочного профиля для декоративного 
обрамления и/или защиты острых краев листов обычного стекла, кромок 
оргстекла и других листовых пластиков, плит ДСП  

Рекомендации по монтажу:  

Профиль плотно надевается на торец панели (листа) соответствующей толщины и 
надежно держится, не соскальзывая. Конструкция профиля предусматривает его 
фиксацию на торцах панелей, поэтому приклеивания или какого-либо другого 
дополнительного крепления не требуется.  

При использовании в качестве нижнего торцевого профиля при монтаже сотового 
поликарбоната в светопрозрачных отапливаемых конструкциях, рекомендуется для 
обеспечения стока конденсата из внутренних полостей панели просверлить внутри 
профиля вытянутые по длине отверстия диаметром 5 мм с шагом 300 мм. 
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