


Конструктив профиля 01 - 3

25,7 мм

7,9 мм

24,2 мм

полотно потолка SOFIMARSEL

профиль пристенный

ПВХ 01-3, длина 2,5м

гарпун Lh

дюбель

саморез

стена

покрытие

Технические параметры

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Профиль пристенный

ПВХ
01-3 Россия 2,5 м 140 г/м.п. ПВХ белый

1



Конструктив профиля 01 - 4

Технические параметры

2

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Профиль пристенный

алюминиевый

перфорированный.

Шаг перфорации 54 мм

01-4 Россия 2-2,5 м 100 г. /м.п алюминий серый

28 мм

16,6 мм

7,4 мм

полотно потолка SOFIMARSEL

профиль пристенный алюминиевый

перфорированный 01-4 длина 2,5.

Шаг перфорации 54 мм.

Диаметр отверстия 6 мм.

гарпун Lh

дюбель

саморез

стена

покрытие



Конструктив профиля 01 - 9

Технические параметры

3

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Профиль пристенный 

ПВХ «Прищепка» 
01-9 Россия 2 м 96 г. /м.п ПВХ белый

30 мм

13 мм

саморез

дюбель

покрытие

Ткань SOFIMARSEL

профиль для монтажа тканевых потолков 01-9



Конструктив профиля 02-2

Технические параметры

4

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Профиль потолочный

алюминиевый
02-2 Россия 2,5 м 180 г/м.п. алюминий белый

8 мм

17,8 мм

24 мм

Также, при условии если черновой потолок абсолютно ровный, потолочный профиль 02-2 
используют с целью экономии пространство, так как опуск потолка при его использовании 
составляет всего 1,9 см.

гарпун Lh

саморез

дюбель

полотно потолка SOFIMARSEL

покрытие



Конструктив профиля 02-4

30 мм

10 мм

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Профиль потолочный

ПВХ «Прищепка»
02-4 Россия 2 м 96 г/м.п. ПВХ белый

Технические параметры

5

саморез

дюбель

покрытие

Ткань SOFIMARSEL

профиль для монтажа тканевых потолков 02-4



Конструктив профиля 03-1

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Профиль

разделительный

алюминиевый
03-1 Россия 2,5 м 300 г/м.п. алюминий серый

Технические параметры

6

55 мм

18 мм

 8 мм гарпун Lh

полотно потолка SOFIMARSEL

дюбель

покрытие

саморез

 заглушка

 Т-образная



Конструктив профиля 04-2

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Профиль Отбойник 

«Z»-образный 04-2 Россия 2,5 м 160 г/м.п. алюминий серый

Технические параметры

7

14 мм

29 мм

16 мм
покрытие

полотно потолка SOFIMARSEL

саморез
дюбель



Конструктив профиля 05-5

Технические параметры

8



Конструктив профиля 05-7

Технические параметры

Профиль для монтажа двухуровневых потолков 05-7, крепится как на прямую в поверхность

покрытия, так и к базовому потолку при помощи регулируемых уголков, рекомендуемое

расстояние между уголками 50 см., уникальное расположение пазов для гарпуна позволяет

 без проблем демонтировать полотна.

05-7
Профиль для монтажа
двухуровневых потолков
алюминиевый

7
9
.6

 м
м

20.5 мм

20 мм

3
0
.7

 м
м

1
5
.5

 м
м

6
 м

м

Полотна SofiMarsel 

Гарпун

саморез

профиль 05-7

профиль 01-10

10



Конструктив профиля 05-6

Технические параметры

9

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Профиль для монтажа

двухуровневых потолков

с подсветкой с 

рассеивающей вставкой

05-6 Россия 2 м 1020 г/м.п. алюминий серый

53 мм

18 мм

25 мм

90 мм

22 мм
светорассеивающая вставка

профиль 05-6



Конструктив профиля 06-6

Технические параметры

12

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

г/м.п.-г/шт. 

Профиль для монтажа

парящих потолков
  06-6

(F55160)
Польша 2 м 317 г/м.п. 

 Материал
   Цвет 
изделия

алюминий

Анодация

да
белый

чёрный

14 мм

23,6 мм

12,3 мм

5 мм

30,6 мм

полотно потолка SOFIMARSEL

покрытие

саморез

дюбель

гарпун EB 7.7

LED лента

парящий профиль



Конструктив профиля 06-2

Технические параметры

11

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Профиль для монтажа

парящих потолков

с рассеивающей

вставкой

06-2 Россия 2 м 260 г/м.п. алюминий серый

45 мм

9 мм

26 мм

06-2

полотно потолка SOFIMARSEL

покрытие

саморез

дюбель

гарпун Lh

LED лента

парящий профиль



Конструктив профиля 06-5

Технические параметры

13

Профиль для монтажа парящих линий 06-5(H42451) это уникальное решение для создания 
световой линии на натяжном потолке шириной 84 мм, в качестве рассеивателя света используется 
высококачественный поликарбонатный профиль, что позволяет легко обслуживать источник 
освещения в процессе эксплуатации, в качестве освещения рекомендуется использовать 2 пучка 
светодиодной ленты по внутренним боковым стенкам профиля или одну светодиодную линейку 
NEWVISION в центре профиля. Профиль комплектуется пластиковым торцевым элементом, что 
позволяет обрывать светящуюся линию на любом участке натяжного потолка.

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Профиль для монтажа 

парящих линий    06-5

(H42451)
Польша 2 м 857 г/м.п. алюминий серый

13,2 мм

79 мм

67 мм

38,5 мм

6 мм

рассеиватель

84 мм



Конструктив профиля 06-7

Технические параметры

14

Универсальный профиль 06-7 для создания светящихся 
конструкций, может применяться, как универсальное 
решение для создания независимых перегородок, 
выставочных стендов, подвесных конструкций, в качестве 
освещения можно использовать систему «Super Led», 
«New Vision», а также обычную светодиодную ленту. 
Наличие множества идентичных монтажных пазов 
позволяет подсветить конструкцию с двух сторон, стыковка 
происходит винтовыми зажимами в  специально 
запроектированных отверстиях в закладных стальных 
пластинах. Профиль анодирован и может быть окрашен в 
белый, чёрный или серый цвет по предзаказу.

30 мм

75 мм

61,5 мм

52 мм

145 мм

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Универсальный

конструкционный

профиль
   06-7

(H42451)
Польша 2 м 2503 г/м.п. алюминий

серый

Анодация

дабелый

чёрный

гарпун EB 7.7

светодиодная подсветка Super LED 

полотно SofiMarsel S-347 

полотно SofiMarsel TP-303

полотно SofiMarsel T-303

подвесная система с троссом



Конструктив профиля 06-8

Технические параметры

15

Профиль «LED формы» позволяет изготавливать уникальные световые решения для натяжных 
потолков, с помощью данной технологии можно реализовать парящие линии на потолке и 
стенах любой формы как прямой, так и криволинейной геометрии, позволяет установить 
любую ширину парящей линии, что делает его уникальным среди своих аналогов. Возможно 
изготовление готовых конструкций.

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Профиль алюминиевый

LED формы
06-8 Россия 2 м 460 г/м.п. алюминий серый

48,8 мм

рассеиватель

30,9 мм

38 мм

52 мм

6 мм

уголок регулируемый

саморез

дюбель

гарпун

полотно SofiMarsel



Конструктив профиля 06-9

Технические параметры

16

Профиль «LED формы» позволяет изготавливать уникальные световые решения для натяжных 
потолков, с помощью данной технологии можно реализовать парящие линии на потолке и 
стенах любой формы как прямой, так и криволинейной геометрии, позволяет установить 
любую ширину парящей линии, что делает его уникальным среди своих аналогов. Возможно 
изготовление готовых конструкций.

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Профиль алюминиевый

LED формы
06-9 Россия 2 м 460 г/м.п. алюминий серый

33,72 мм

50 мм

7,8 мм

дюбель

регулируемый уголок

светопрозрачное полотно 

             SofiMarsel

прозрачное полотно 

             SofiMarsel

LED лента

профиль 06-9

гарпун ESB 7.1

профиль 01-4



Конструктив профиля 08-1

Технические параметры

17

Профиль брус для скрытого карниза используется для создания ниш под потолочные гардины, 
а так  также, в местах где невозможно крепление стеновыми профилями (встроенные 
шкафы,рыхлые стены и т.д.), крепится на регулируемые уголки, рекомендуемое расстояние 
между уголками 50 см.

36 мм

38 мм

8 мм

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Брус алюминиевый 

под скрытый карниз.
08-1 Россия 2 м 460 г/м.п. алюминий серый

полотно потолка SOFIMARSEL

покрытие

саморез

дюбель

гарпун Lh



Конструктив профиля 08-2

Технические параметры

18

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Брус алюминиевый. 08-2 Россия 2 м 520 г/м.п. алюминий серый

40 мм

40 мм

полотно потолка SOFIMARSEL

покрытие

саморез

дюбель

гарпун Lh



Конструктив профиля 08-3

Технические параметры

19

Высококачественный диффузор из поликарбоната 
легко монтируется и демонтируется, тем самым 
позволяет обслуживать светодиодную ленту в 
процессе эксплуатации натяжного потолка. Отличное 
решение для создания парящих потолков и потолков с 
контурной подсветкой. Монтажный паз маскируется 
разделительной Т-образной вставкой.

Универсальный конструкционный профиль 08-3 может 
использоваться повсеместно, как пристенный, 
потолочный и конструкционный профиль с подсветкой.

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Универсальный

конструкционный

профиль
08-3 Польша 2 м 516 г/м.п. алюминий

серый

Анодация

дабелый

чёрный

7,8 мм

34,6 мм

14,5 мм

16 мм

рассеиватель

15,7 мм

5,2 мм

дюбель

гарпун EB 7.7

полотно 
потолка 
SOFIMARSEL

Диффузор из высококачественного 

             поликарбоната

вставка в разделительный профиль Т-образная

светодиодная лента

саморез

дюбель

гарпун EB 7.7
полотно 
потолка 
SOFIMARSEL

вставка в разделительный профиль Т-образная

светодиодная лента

саморез

дюбель

гарпун EB 7.7 полотно 
потолка 
SOFIMARSEL

вставка в разделительный профиль Т-образная

саморез

регулируемый уголок

Диффузор из высококачественного 

             поликарбоната

Вариант Парящий профиль

Вариант Контурный профиль Вариант Ниша с подсветкой

светодиодная лента



Конструктив профиля 09-1

Технические параметры

20

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Гардинный профиль 

для монтажа

натяжных потолков 
09-1 Россия 2 м 990 г/м.п. алюминий серый

8 мм

85 мм

36 мм

8 мм

4,5 мм

Профиль для монтажа натяжных потолков 09-1 уникален тем, что включает в себя профиль для 
монтажа натяжных потолков и гардинный профиль. Крепится к базовому потолку при помощи 
регулируемых уголков, создаёт эффект ниши, и полностью перекрывает пространство базового 
потолка. Дополнительные пазы для усиления шкивами придают профилю возможность жёсткой и 
надёжной стыковки.

полотно потолка SOFIMARSEL

покрытие

саморез

дюбель

гарпун Lh

дюбель

профиль алюминиевый, 

09-1, длина 2м.

профиль пристенный алюминиевый,
01-2 длина 2-2.5 м



Конструктив профиля 09-2

Технические параметры

21

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Гардинный профиль 

для монтажа

натяжных потолков 
09-2 Россия 2 м 990 г/м.п. алюминий серый

Профиль для монтажа натяжных потолков 09-2 уникален тем, что включает в себя профиль для 
монтажа натяжных потолков и гардинный профиль. Крепится к базовому потолку при помощи 
регулируемых уголков, создаёт эффект ниши, и полностью перекрывает пространство базового 
потолка. Дополнительные пазы для усиления шкивами придают профилю возможность жёсткой и 
надёжной стыковки. По сравнению с аналогами очень удобен в монтаже, не требует большого опыта 
установки, монтируется как обычный разделительный профиль.

75,1мм

37,1мм

8 мм

полотно 

потолка 

SOFIMARSEL

гарпун EB7.7

саморез

Уголок

профиль  алюминиевый,

 09-2 длина 2 м



Конструктив вставки TL 

15 мм

5 мм 8 мм

Цветовая палитра: 303, 162, 229, 307, 
319,347,402,412,442,462,501,207,511,571,577,604,

ПВХ вставка TL выполнена из гибкого эластичного 
пластика.Используется для маскировки 
технологической щели,остающейся между стеной и 
потолком после монтажа натяжных потолков. Очень 
плотно прилегает к стене скрываят мелкие 
неровности. Легка в монтаже и демонтаже.

652,721

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Вставка ПВХ TL Россия 150 м/бухта 40 г/м.п.       ПВХ

303
162
229
307
319
347
402
412
442

462
501
207
511
571
577
604
652
721

Технические параметры

22



Конструктив вставки T- образной

Технические параметры

Цветовая палитра: 303, 307,347,501,507,571.

ПВХ вставка T выполнена из гибкого эластичного 
пластика.Используется для маскировки технологической 
щели, остающейся после монтажа потолков  в 
разделительных и многоуровневых профилях. Легка в 
монтаже и демонтаже.

11 мм

5 мм

8,5 мм

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

вставка для профиля

разделительного 

Т-образная 
Т Россия 100 м/бухта 40г/м.п.       ПВХ

303

307

347

501

507

571

покрытие

гарпун Lh 

полотно sofimarsel

саморез

дюбель

23



Конструктив накладки NU 

Технические параметры

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Накладка для профиля NU Россия    2,5 м 40 г/м.п.      ПВХ белый

Накладка для профиля NU выполнена из эластичного 
пластика, служит как защитный чехол на большинство 
профилей, устраняет неровности профилей  в процессе 
монтажа

профиль пристенный алюминиевый

перфорированный 01-4 длина 2,5.

Шаг перфорации 3 см.

Диаметр отверстия 0,5 см.

полотно потолка SOFIMARSEL

гарпун Lh

дюбельсаморез

стена

24



Конструктив платформы 502 

Технические параметры

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Платформа под люстру 502 Россия 200 мм 100 г/шт   пластик белый

200 мм

200 мм

39 мм

и диаметром не более 40 см. Крепится подвесами к базовому потолку.
Платформа под люстру 502 используется для монтажа люстр весом до 10 кг
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Конструктив гарпуна Lh  

Технические параметры

периметру полотна для натяжного потолка.

Гарпун, используемый для фиксации натяжногопотолка, 
представляет собой специальный профиль из армированного 
поливинилхлорида (ПВХ).Этот профиль фиксируется по всему

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

          Гарпун Lh Россия 200 м/бухта 40 г/м.п      ПВХ
303

347

полотно потолка SOFIMARSEL

профиль пристенный алюминиевый

перфорированный 01-4 длина 2,5.

Шаг перфорации 54 мм.

Диаметр отверстия 6 мм.

гарпун Lh

дюбель

саморез

стена

покрытие
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Конструктив платформы 503 

Технические параметры

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Элемент 1 503-1 Россия 400 мм       ПВХ белый

Элемент 2  503-2 Россия 400 мм       ПВХ белый

120г/м.п.

120г/м.п.

Площадка для крепления люстр 503, включает в себя два элемента, которые образуют 
крестовину  используется для монтажа люстр весом до 15 кг и диаметром не более 80 см. 
Крепится подвесами к базовому потолку подвесами.

Элемент 1 Элемент 2

59 мм

400 мм 400 мм

43 мм39 мм
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Конструктив платформы 504 

Технические параметры

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Площадка для 

крепления карнизов 504 Россия 100 мм 40 г/шт.       ПВХ белый

100 мм

70 мм

Площадка для крепления карнизов 504, предназначена для крепления различных коммуникаций к 
полотну натяжного потолка (кабель каналы, потолочные карнизы,датчики сигнализации и 
т.д.)Крепится подвесами к базовому потолку.

28



Конструктив платформы 505 

Технические параметры

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Платформа под точечный
светильник,универсальная,
(по внутреннему диаметру):

D 50-100 мм с шагом 10 мм
505-1 Россия 50-100 мм 40 г/шт      ПВХ белый

Платформа под точечный
светильник,универсальная,
(по внутреннему диаметру):

D 55-105 мм с шагом 10 мм
Платформа под точечный
светильник,универсальная,
(по внутреннему диаметру):

D 60-110 мм с шагом 10 мм
Платформа под точечный
светильник,универсальная,
(по внутреннему диаметру):

D 60-120 мм с шагом 10 мм
Платформа под точечный
светильник,универсальная,
(по внутреннему диаметру):

D 65-115 мм с шагом 10 мм
Платформа под точечный
светильник,универсальная,
(по внутреннему диаметру):

D 125-155 мм с шагом 10 мм
Платформа под точечный
светильник,универсальная,
(по внутреннему диаметру):

D 165-225 мм с шагом 10 мм

 505-2

 505-3

 505-4

 505-5

 505-6

 505-7

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

55-100 мм

 60-110 мм

60-120 мм

65-115 мм

 125-155 мм

165-225 мм

     ПВХ

     ПВХ

     ПВХ

     ПВХ

     ПВХ

     ПВХ

белый

белый

белый

белый

белый

белый

60 г/шт. 

40 г/шт 

60 г/шт. 

60г/шт. 

100 г/шт. 

160 г/шт 

139-280 мм

50-225 мм

Платформа предназначена для монтажа 
точечных светильников различных 
диаметров. Благодаря универсальности 
конструкции, в данную платформу 
можно установить светильники с разным  
посадочным размером . Шаг изменения 
диаметра 10 мм. При подготовке 
платформы к установке необходимо 
выбрать нужный диаметр отверстия и с 
помощью ножа вырезать его по 
специальной канавке .Крепится к 
базовому  потолку при помощи 
подвесов.
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Протеторное кольцо PKO 

Технические параметры

32

10-610 мм

при монтаже осветительных элементов,элементов вентиляции, других элементов декора,кроме 
того протекторное кольцо минимизирует температурное воздействие

Используются для усиления отверстий,вырезов и разрезов в полотне потолка

оказываемое на пленку лампой светильника.

Наименование Артикул Страна производитель  Длина/Диаметр
 Вес 

 Материал
г/м.п.-г/шт. 

   Цвет 
изделия

Протекторное кольцо,

(по внутреннему диаметру):

D10-155
Протекторное кольцо,

(по внутреннему диаметру):

D160-225 

Протекторное кольцо,

(по внутреннему диаметру):

D250-300 
Протекторное кольцо,

(по внутреннему диаметру):

D325-375 
Протекторное кольцо,

(по внутреннему диаметру):

D400-425
Протекторное кольцо,

(по внутреннему диаметру):

D455-485
Протекторное кольцо,

(по внутреннему диаметру):

D520-550
Протекторное кольцо,

(по внутреннему диаметру):

D580-610

PKO 10-155

PKO 160-225

PKO 250-300

PKO 325-375

PKO 400-425

PKO 455-485

PKO 520-550

PKO 580-610

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

10-155 мм

160-225 мм

250-300 мм

325-375 мм

400-425 мм

455-485 мм

520-550 мм

580-610 мм

        ПВХ

        ПВХ

        ПВХ

        ПВХ

        ПВХ

        ПВХ

        ПВХ

        ПВХ

бесцветный

бесцветный

бесцветный

бесцветный

бесцветный

бесцветный

бесцветный

бесцветный

5-10 г/шт

5-10 г/шт

10-15 г/шт

15-20 г/шт

20-30 г/шт

30-40 г/шт

40-50г/шт

50-60г/шт
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