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Профиль для эвакуационной разметки на стенах
Изображение товараИзображение товара НаименованиеНаименование ХарактеристикиХарактеристики цена за м, до 700 мцена за м, до 700 м цена за м, от 700-1 500 мцена за м, от 700-1 500 м цена за м,  то 1 500 цена за м,  то 1 500 переход на сайтпереход на сайт

KR1231/SB-(ps) 140,00 руб. 135,00 руб. по запросу

154,00 руб. 139,00 руб. по запросу

87,00 руб. 79,00 руб. по запросу

205,00 руб. 192,00 руб. по запросу

Профиль для эвакуационной разметки для ступеней
Изображение товараИзображение товара НаименованиеНаименование ХарактеристикиХарактеристики цена за м2,  до 10 м2цена за м2,  до 10 м2 цена за рулон от 1-3 штцена за рулон от 1-3 шт цена за м2,  то 10 — 25 м2цена за м2,  то 10 — 25 м2 переход на сайтпереход на сайт

336,00 руб. 304,00 руб. по запросу

224,00 руб. 202,00 руб. по запросу

"Эконом 9001" 

"Эконом 9002" 

"Z93-18200" 

"Премиум 9004" 

"Премиум 9003" 

подробнееподробнее

Фотолюминесцентная лента располагается под углом от стены , что позволяет более быстро и равномерно, в 
отличие от других профилей, накапливать энергию света и быть более видимой в темноте в, том числе, и с высоты 
человеческого роста. Специальное углубление расположенное вдоль профиля позволяет прятать головки от 
саморезов под ленту, тем самым не портя вид. Так же за счет длины профиля в 2,5 м он удобен в перевозки и при 
монтаже. Установочный профиль так же легок и в демонтаже. Можно без проблем открутить саморезы и снять 
профиль и переставить куда угодно. Размер профиля : 5,5 см х 2,5 м  

Установочный алюминиевый профиль для фотолюминесцентной разметки вдоль стен и по периметрам дверей 
эвакуационных выходов . Для монтажа данного профиля можно использовать двухсторонний скотч или жидкие 
гвозди. Профиль подходит для ровных и гладких поверхностях. Так же его можно использовать и на ступени. 
Универсальный экономичный профиль из качественного алюминия. 
Размер профиля : 5,5 см х 3 м  

Установочный алюминиевый профиль для фотолюминесцентной разметки вдоль стен и по периметрам дверей 
эвакуационных выходов . Для монтажа данного профиля можно использовать двухсторонний скотч или жидкие 
гвозди. Профиль подходит для ровных и гладких поверхностях. Так же его можно использовать и на ступени. 
Универсальный экономичный профиль из качественного алюминия. 
Размер профиля : 2,92 см х 3 м  

подробнееподробнее

подробнееподробнее

подробнееподробнее

Применяется для создания разметки и предотвращения скольжения, спотыкания на ступенях и площадках. 
Используется фотолюминесцентная лента повышенной износоустойчивости  и противоскользящая лента  
шириной 25мм.. Благодаря данному профилю вы не только обезопасите себя 
и ваших посетителей от падений, но вы и так же защитите ваши края ступеней от сколов и затёртостей. 
Размер профиля : 7,3 см х 3 м 

Применяется для создания разметки и предотвращения скольжения, спотыкания на ступенях и площадках. 
Используется фотолюминесцентная лента повышенной износоустойчивости  и противоскользящая лента  
шириной 25мм.. Благодаря данному профилю вы обезопасите себя 
и ваших посетителей от падения с лестницы.
Размер профиля : 7,3 см х 3 м  

подробнееподробнее

подробнееподробнее

Алюминиевый профиль используется в качестве несущей конструкции для сплошных направляющих линий, 
формируемых из отдельных фотолюминесцентных пластиковых полос-вставок.* Механическое (или клеевое) 
крепление алюминиевого профиля к стене или поверхности пола обеспечивает возможность легкого демонтажа 
направляющей линии при ремонте помещения или в других случаях при необходимости. Примечание: вместо 
фотолюминесцентных пластиковых вставок возможно использование фотолюминесцентной самоклеящейся 
пленки шириной 50 мм и фотолюминесцентных лент со знаками или зелеными стрелками.
Размер профиля : 6,5 см х 3 м 
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