производитель строительных профилей

Европейские
фонды

Региональная программа

Республика
Польша

Европейский союз

Европейский социальный фонд

PROFIGIPS

Мы специализируемся на производстве высококачественных строительных профилей. Мы начали свою
деятельность в феврале 2002 года, постепенно привлекая клиентов не только из Польши, но и из многих
европейских стран. Осуществленные инвестиции укрепили наши позиции на внутреннем и внешнем рынке, о чем
свидетельствует открытие PROFIGIPS.RO в Румынии и PROFIGIPSBEL в Республике Беларусь. Благодаря хорошо
развитой дистрибьюторской сети, наши продукты быстро поставляются в различные регионы Польши и на
зарубежные рынки.
Мы сотрудничаем с лучшими поставщиками ПВХ, ПП, стеклосетки, алюминиевых и стальных лент, . Благодаря этому
наша продукция отличается высоким качеством, сохраняя при этом конкурентоспособные цены. Широкий
ассортимент оборудования позволяет нам эффективно выполнять даже самые крупные заказы. Мы постоянно
развиваемся, чтобы иметь возможность гарантировать Вам высочайший уровень обслуживания в соответствии с
европейскими стандартами.

Угол для мокрых штукатурок
Штукатурный угол PROFIGIPS
Преимущества:
• используется для гипсовых штукатурок
• жёсткий и простой в установке
• не загрязняет шпаклевочный материал во время обработки
• устойчивость к механическим повреждениям, строительным
химикатам и погодным условиям

6 мм

2,5 м, 3,0 м

50 шт.

8 мм

2,5 м, 3,0 м

40 шт.

10 мм

2,5 м, 3,0 м

40 шт.

Мы с особой тщательностью адаптируем наше предложение к потребностям наших Клиентов. Предлагаем
алюминиевые уголки, уголки из ПВХ, профили примыкания (приоконные профили) и цокольные профили. Мы
первыми в Польше начали производство уголка для мокрых штукатурок из ПВХ под названием уголок PROFIGIPS
(ПРОФИГИПС) Наши продукты завоевали доверие наших клиентов и на протяжении многих лет высоко ценятся ими.
Из-за отсутствия коррозии может использоваться в местах с высокой влажностью воздуха (наружная штукатурка,
бассейны, ванные комнаты, кухни, гаражи, подвалы и т.д.).
Угол PROFIGIPS (ПРОФИГИПС) характеризуется особой формой, которая подлежит защите промышленных
образцов

Угол перфорированный с тиснением
Преимущества:
• усиленный уголок
• улучшает эстетичность отделки
• защищает углы стен из гипсокартона

для штукатурных работ

для изоляции

для отделки

для наружных
штукатурок

30х30 мм

2,5 м, 3,0 м

50 шт.

ПВХ

ПВХ
Белый оконный профиль с
уплотнительной прокладкой

Белый оконный профиль с
уплотнительной прокладкой и сеткой

Преимущества:
• предотвращает появление трещин на стыке штукатурки с
оконной рамой
• защищает окно от царапин и загрязнений во время работы

Преимущества:
• предотвращает появление трещин на стыке штукатурки с оконной
рамой
• защищает окно от царапин и загрязнений во время работы

6 мм

2,5 м, 3,0 м

50 шт.

6 мм

2,5 м, 3,0 м

25 шт.

9 мм

2,5 м, 3,0 м

50 шт.

9 мм

2,5 м, 3,0 м

25 шт.

Графитовый оконный профиль
примыкающий

Графитовый оконный профиль
примыкающий с сеткой

Преимущества:
• предотвращает появление трещин на стыке штукатурки с оконной
рамой
• защищает окно от царапин и загрязнений во время работы
• улучшает эстетику отделки штукатурки

Преимущества:
• предотвращает появление трещин на стыке штукатурки с оконной
рамой
• защищает окно от царапин и загрязнений во время работы
• улучшает эстетику отделки фасада

6 мм

2,5 м, 3,0 м

50 шт.

6 мм

2,5 м, 3,0 м

25 шт.

Коричневый оконный профиль с
прокладкой

Коричневый оконный профиль примыкающий
с сеткой

Преимущества:
• предотвращает появление трещин на стыке штукатурки с
оконной рамой
• защищает окно от царапин и загрязнений во время работы
• улучшает эстетику отделки штукатурки

Преимущества:
• предотвращает появление трещин на стыке штукатурки с оконной
рамой
• защищает окно от царапин и загрязнений во время работы
• улучшает эстетику отделки фасада

6 мм

2,5 м, 3,0 м

50 шт.

6 мм

2,5 м, 3,0 м

25 шт.

Золотой дуб - оконный профиль
примыкающий

Золотой дуб - оконный профиль
примыкающий с сеткой

Преимущества:
• предотвращает появление трещин на стыке штукатурки с оконной
рамой
• защищает окно от царапин и загрязнений во время работы
• улучшает эстетику отделки штукатурки

Преимущества:
• предотвращает появление трещин на стыке штукатурки с оконной
рамой
• защищает окно от царапин и загрязнений во время работы
• улучшает эстетику отделки фасада

6 мм

2,5 м, 3,0 м

50 шт.

6 мм

2,5 м, 3,0 м

25 шт.

ПВХ

ПВХ
Профиль капельник с лентой

Деформационный профиль для фасадов
прямой

Преимущества:
• предотвращает протекание дождевой воды
• укрепляет края фасада

2,0 м, 2,5 м, 3,0 м

Преимущества:
• предотвращает трещины в штукатурке, которые могут быть
вызваны термической нагрузкой на фасад

30 шт.

2,0 м

Деформационный профиль для фасада
Е-образный

Капельник ЛТЛ
Преимущества:
• невидимый после установки
• предотвращает протекание дождевой воды
• укрепляет края фасада

2,0 м, 2,5 м

25 шт.

Преимущества:
• предотвращает трещины в штукатурке, которые могут быть вызваны
термической нагрузкой на фасад

2,0 м

30 шт.

25 шт.

Капельник ЛТС

Рустовочный профиль ПВХ

Преимущества:
• невидимый после установки
• предотвращает протекание дождевой воды
• укрепляет края фасада

Преимущества:
• декоративный элемент •
рустовки

2,0 м, 2,5 м

30 шт.

Отсекающая планка с сеткой

гарантирует получение прямых краев

20х20 мм

3,0 м

35 шт.

20х30 мм

3,0 м

30 шт.

20х50 мм

3,0 м

20 шт.

Рустовочный профиль ПВХ
с сеткой

Преимущества:
• эстетически отделяет цвета штукатурки на фасаде

Преимущества:
• декоративный элемент •
рустовки

3 мм

2,0 м, 2,5 м

50 шт.

6 мм

2,0 м, 2,5 м

50 шт.

гарантирует получение прямых краев

20х20 мм

3,0 м

20 шт.

20х30 мм

3,0 м

20 шт.

20х50 мм

3,0 м

20 шт.

ПВХ

ПВХ
Уголок ПВХ перфорированный

Уголок ПВХ с сеткой

Преимущества:
• улучшает эстетичность отделки
• защищает углы стен из гипсокартона

Преимущества:
• укрепляет уголки
• обеспечивает прямые и ровные края фасада

7х7 см

2,0 м, 2,5 м, 3,0 м

25 шт.

20х20 мм

2,0 м, 2,5 м, 3,0 м

50 шт.

10х10 см

2,0 м, 2,5 м, 3,0 м

25 шт.

23х23 мм

2,0 м, 2,5 м, 3,0 м

50 шт.

10х15 см

2,0 м, 2,5 м, 3,0 м

25 шт.

Арочный профиль ПВХ

Арочный уголок ПВХ с сеткой

Преимущества:
• улучшает эстетичность отделки
• защищает радиальные уголки стены из гипсокартона

Преимущества:
• позволяет создавать ровные края радиальных фасадов

23х23 мм

2,5 м, 3,0 м

50 шт.

23х23 мм

2,5 м, 3,0 м

50 шт.

Уголок ПВХ универсальный
с сеткой

Уголок ПВХ универсальный
Преимущества:
• позволяет выполнять отделку углов, с углами, отличными от
90°.

Преимущества:
• позволяет выполнять отделку углов утепленных фасадов с углами,

22х22 мм

2,5 м, 3,0 м

50 шт.

10х10 см

2,5 м, 3,0 м

50 шт.

22х22 мм

25 м

1 шт.

10х10 см

25 м

1 шт.

ПВХ

ПВХ
Уголок ПВХ для мокрой штукатурки

Уголок ПВХ для мокрой штукатурки цвета
слоновой кости

Преимущества:
• используется для наружных штукатурок
• жёсткий и простой в установке
• устойчивость к механическим повреждениям, строительным
химикатам и погодным условиям

Преимущества:
• используется для наружных штукатурок
• жёсткий и простой в установке
• устойчивость к механическим повреждениям, строительным

10 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

10 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

15 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

15 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

Планка BELLCAST

Планка BELLCAST цвета слоновой кости

Преимущества:
• используется для наружных штукатурок
• предотвращает протекание дождевой воды

Преимущества:
• используется для наружных штукатурок
• предотвращает протекание дождевой воды

10 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

10 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

15 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

15 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

20 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

20 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

Планка STOP

Планка STOP цвета слоновой кости

Преимущества:
• используется для наружных штукатурок
• отделяет оштукатуренную поверхность от других

Преимущества:
• используется для наружных штукатурок
• отделяет оштукатуренную поверхность от других

6 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

25 шт.

6 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

10 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

25 шт.

10 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

15 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

25 шт.

15 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

Планка расширительная

Планка расширительная цвета слоновой
кости

Преимущества:
• используется для наружных штукатурок
• предотвращает трещины в штукатурке на фасаде,

Преимущества:
• используется для наружных штукатурок
• предотвращает трещины в штукатурке на фасаде,

10 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

10 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

15 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

15 мм

2,5 м, 3,0 м

34 шт.

ПВХ

ПВХ
Маяк ПВХ штукатурный W6

Торцевой профиль
Завершающий профиль С12

Преимущества:
• облегчает вертикальную штукатурку

6 мм

2,5 м, 3м

Преимущества:
• защищает обрезанную кромку гипсокартонной плиты от влаги и
повреждений
• улучшает эстетичность отделки

50 шт.

Преимущества:
• облегчает вертикальную штукатурку

2,5 м, 3 м

2,5 м, 3,0 м

50 шт.

Завершающая планка для ковшевой пленки
50 мм

Маяк ПВХ штукатурный W10

10 мм

12 мм

Преимущества:
• завершает край ковшевой пленки
• предотвращает попадание песка между пленкой и фундаментом

50 шт.

50 мм

2,0 м

50 шт.

Завершающая планка для ковшевой пленки 80
мм

Стартовый профиль для клинкера
Преимущества:
• удерживает одинаковою высоту шва цементного раствора
между последовательными слоями кирпича или клинкерной
плитки

6х10 мм

2,0 м, 3,0 м

50 шт.

8х10 мм

2,0 м, 3,0 м

50 шт.

10х10 мм

2,0 м, 3,0 м

50 шт.

Преимущества:
• завершает край ковшевой пленки
• предотвращает попадание песка между пленкой и фундаментом

80 мм

2,0 м

2,5 м, 3,0 м

50 шт.

АЛЮМИНИЙ

АЛЮМИНИЙ
Уголок алюминиевый
перфорированный

Цокольный профиль
Преимущества:
• защищает нижний край теплоизоляционного слоя
• имеет капельницу для защиты фасада от протекающей дождевой
воды

Преимущества:
• улучшает эстетичность отделки
• защищает углы стен из гипсокартона

18х18 мм

2,0 м, 2,5 м, 3,0 м

50 шт.

19х19 мм

2,0 м, 2,5 м, 3,0 м

50 шт.

22х22 мм

2,0 м, 2,5 м, 3,0 м

50 шт.

25х25 мм

2,0 м, 2,5 м, 3,0 м

50 шт.

Полууголок алюминиевый
Преимущества:
• улучшает эстетичность отделки
• защищает углы стен из гипсокартона

23х12 мм

2,5 м, 3,0 м

33 мм

2,0 м, 2,5 м

20 шт.

43 мм

2,0 м, 2,5 м

20 шт.

53 мм

2,0 м, 2,5 м

20 шт.

63 мм

2,0 м, 2,5 м

20 шт.

73 мм

2,0 м, 2,5 м

20 шт.

83 мм

2,0 м, 2,5 м

20 шт.

103 мм

2,0 м, 2,5 м

20 шт.

123 мм

2,0 м, 2,5 м

20 шт.

143 мм

2,0 м, 2,5 м

20 шт.

153 мм

2,0 м, 2,5 м

20 шт.

183 мм

2,0 м, 2,5 м

20 шт.

203 мм

2,0 м, 2,5 м

20 шт.

50 шт.

Уголок алюминиевый с сеткой

Проверьте все предложения на сайте:

Преимущества:
• укрепляет уголки
• обеспечивает прямые и ровные края фасада

7х7 см

2,5 м, 3,0 м

25 шт.

10х10 см

2,5 м, 3,0 м

25 шт.

10х15 см

2,5 м, 3,0 м

25 шт.

СТАЛЬ

Заметки
Уголок для мокрой штукатурки 34 мм
Преимущества:
• улучшает эстетичность отделки
• защищает углы стены

34х34 мм

2,5 м, 3,0 м

25 шт.

Уголок для мокрой штукатурки 50 мм
Преимущества:
• улучшает эстетичность отделки
• защищает углы стены

50х50 мм

2,5 м, 3,0 м

25 шт.

Маяк штукатурный W6
Преимущества:
• облегчает вертикальную штукатурку

6 мм

2,5 м, 3,0 м

25 шт.

Маяк штукатурный W10
Преимущества:
• облегчает вертикальную штукатурку

10 мм

2,5 м, 3,0 м

25 шт.

Европейские
фонды

Региональная программа

Республика Польша

Европейский союз
Европейский фонд
Регионального развития

Проект частично финансируется Европейским Союзом из фондов
Европейского Фонда Регионального Развития
в рамках Региональной оперативной программы Лодзинского воеводства на 2014-2020 гг.

Минск

Название инвестиции:

UDA-RPLD.04.01.02-10-0227/16-00.
Строительство солнечной станции
мощностью 40 кВт
для нужд предприятия
Profigips Wiśnik Pecyna sp.j.

Жечица

Бухарест

МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ!

Наш завод в Жечице использует чистую солнечную энергию.

PROFIGIPS WIŚNIK PECYNA SPJ.

PROFIGIPS.RO S.R.L.

SOOO PROFIGIPSBEL

ul. Mościckiego 15
97-220 Rzeczyca
тел./факс +48 44 7106 517
biuro@profigips.com

Str. Preciziei nr. 26
Bucuresti, Sector 6
tel./fax +40 21 311 77 09
laura@profigips.com

Al. Partizansky, 174/14 nr. 305
Минск
тел/факс: +375 17 3449701
andrei@profigips.com

