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Выбор профилей  Metal Line означает, что вы придаете значение деталям, т.к. именно они 
создают отличия. Серия Metal Line отличается своей универсальностью и функциональностью, 
но особенно тем, как гармонично она вписывается в современный интерьер.
Эта инновационная линия профилей с  широким ассортиментом цветовой гаммы, с 
возможностями сочетания с другими материалами и многочисленными вариантами 
применения отвечает требованиям любых помещений, и подходит как для жилых, так и для 
коммерческих площадей. Профили из стали и алюминия придают пространству четкость, цвет и 
размер. Эти минималистские детали украшают нашу обыденную жизнь.
Серия Metal Line предлагает широкий выбор профилей, которые прекрасно вписываются 
в любые интерьеры и стили помещений, повышая их эстетическую и архитектурную 
привлекательность.Серия Metal Line - самая современная серия профилей, результат 
проводимой компанией Профилпас  работы по исследованию материалов и изучению 
последних тенденций в области дизайна интерьеров.

Odabirom Metal Linea pridaje se važnost detaljima jer oni čine razliku. Metal Line ističe se po raznovrsnosti 
i funkcionalnosti, a nadahnuće nalazi naročito u suvremenom dizajnu. 
Inovativna je linija, nudi bogata rješenja i široku paletu kombinacija i boja koje zadovoljavaju svaku 
smještajnu potrebu, od malih prostora do velikih mjesta za okupljanje. 
Čelik i aluminij pridonose oblikovanju, boji i dimenziji prostora, minimalistički znakovi koji udovoljavaju 
svakodnevnom tijeku života. Metal Line omogućuje ostvarivanje kontinuiteta profila koji se savršeno 
uklapaju u različite ambijente i stilove te unapređuju estetski i arhitektonski sadržaj. 
Metal Line linija je koja stvara trendove, rezultat je Profilpasovog istraživanja materijala i oblika i pažnje 
koje tvrtka posvećuje svijetu unutarnjeg uređenja i dizajna.

metal line
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89

алюминий анодированный, серебро 
srebrno anodirani aluminij

Признак исключительности,  деталь в 
самой ее сути.  Сдержанность линий.
Metal Line 89 гармонично вписывается в 
окружающий мир.

Tračak intimnosti, detalj uhvaćen u svojoj 
biti. Uravnoteženost. Metal Line 89 opstaje 
u harmoniji suživota sa svijetom, kao trag 
jedinstvene priče.
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89
алюминий мягко-шлифованный, титан

Satinirani aluminij sjajni titanij
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89
алюминий анодированный, серебро

Srebrno anodirani aluminij
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90-91/8 

90 91/8

Нужно добавить всего  лишь несколько 
деталей, чтобы сделать интерьер 
интереснее:  лампа, мягкие подушки и 
профили Metal Line серии 90.
Четкость и  элегантность этого профиля 
создает единый стиль помещения 
благодаря превосходному слиянию пола 
со стеной.

Malo je dizajnerskih elemenata potrebno
da bi ambijent došao do izražaja:
svjetiljka, udobnost jastuka i Metal Line
serija 90. Opipljiv znak elegancije koja
stvara ujednačenost stila zahvaljujući
savršenom spoju zida i poda.

анодированный алюминий, цвет «блестящий титан»
anodirani aluminij sjajni titanij
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790
Гораздо проще сделать выразительными  
углы помещения, если использовать 
невысокий профиль, самостоятельно 
формирующий пространство и 
подчеркивающий периметр помещения.

Učiniti kutak kuće ugodnim:
jednostavnije je ako kao baza stoji profi l
koji sam uređuje prostor i dopušta
potpuno slobodno izražavanje
ocrtavanjem vanjskog obruba.

нержавеющая сталь шлифованная AISI 304 - DIN 1.4301
inox satinirani AISI 304 - DIN 1.4301
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90
алюминий мягко-шлифованный, дымчатый

anodirani aluminij obrađen sa zamagljenim efektom
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790
нержавеющая сталь шлифованная AISI 304 - DIN 1.4301

inox satinirani AISI 304 - DIN 1.4301
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92/7-93/7

алюминий анодированный, серебро 
srebrno anodirani aluminij

Простота и легкость. Профиль, 
отражающий саму суть плавных линий, 
идеальный стык между полом и стеной, 
чистый дизайн.

Jednostavnost i lakoća. Linearni profi l, 
savršeni spoj zida i poda, čisti dizajn

92/7 93/7
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95
Плинтус Metal Line 95, созданный для 
частных интерьеров, занимает минимум 
пространства и отличается простыми и 
четкими линиями. 

Kuća koja je stvarno po mjeri treba najprije
smanjiti neiskorištenost.
To čini Metal Line serija 95, neophodna
zbog svoje linearne praktičnosti.
Praktičnost se otkriva u svakom pogledu.

алюминий анодированный, серебро
Srebrno anodirani aluminij
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96
Выбор каждого элемента интерьера 
зависит от конкретного образа 
жизни. Плинтус Metal Line 96 является 
синонимом функциональности, 
благодаря системе крепления и его 
специфическому дизайну в форме 
волны.

Svaki predmet uređenja osmisliti za točno
određeni stil života. Metal Line 96 sinonim 
je za estetsku funkcionalnost zbog svog 
sustava blokiranja i zbog posebne valovite 
linije.

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij
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95
алюминий анодированный, серебро

srebrno anodirani aluminij
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96
алюминий анодированный, серебро

srebrno anodirani aluminij
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98

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij

Абстрагируясь от  всего 
второстепенного  и концентрируясь 
на главном, становится очевидным, 
что и детали имеют свое собственное 
великолепие.
Плинтус Metal Line 98 - минималистский 
выбор, сочетающийся с любыми 
интерьерами.

Uklanjanje nepotrebnog i usredotočenost
na osnovne aspekte jer manje napadni
detalji posjeduju neku svoju veličinu.
Metal line 98 ključni je izbor i uklapa se
u svaki ambijent.
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97/4

алюминий мягко-шлифованный, титан
titanij satinirani aluminij

Части интерьера могут быть 
стратегически и хроматически 
подобраны в соответствии с 
высококлассной дизайнерской 
отделкой.  Плинтус Metal Line 97/4 
раскрывает свое присутствие/
отсутствие своей простой 
функциональностью.

Dijelovi koji se slažu planski i kromatski
s dizajnerskom obradom: Metal Line 97/4
otkriva da postoji-ne postoji jednostavnom
funkcionalnošću.
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98
алюминий анодированный, серебро

srebrno anodirani aluminij
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97/4
алюминий мягко-шлифованный, дымчатый

satinirani aluminij - zadimljeni
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97/7

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij

Плинтус Metal Line 97/7 полностью 
соответствует любому интерьеру, 
соответствует всем пожеланиям и 
стилям жизни. Это отличительная черта 
профиля высочайшего класса.

Metal Line 97/7 uklapa se na milimetar 
u svaki ambijent i želju, način života. 
Prvi je prepoznatljivi element, potvrda
je profi la kvalitete.



3232



3333

97/8

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij

Книга, кресло и отдых. Не так много 
нужно, чтобы чувствовать себя хорошо. 
Плинтус Metal Line 97/8 выражает 
склонность к формальной элегантности, 
лишенной каких бы то ни было 
комплексов.

Knjige, naslonjač i relaksiranje. Malo treba
da bi se postigao dobar osjećaj.
Metal Line 97/8 dokazuje svoju stručnost
u formalnoj čistoći i na taj način potvrđuje
ideju pojednostavljenog prostora bez
složenosti.
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97/7
алюминий анодированный, серебро

srebrno anodirani aluminij
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97/8
алюминий анодированный, серебро

srebrno anodirani aluminij
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99/7
Дизайн и изысканность:  плинтус  Metal 
Line  99/7 - исключительный в своем 
роде, с большим выбором доступных 
покрытий - сможет украсить любое 
пространство.

Dizajn i profinjenost: čine jedinstvenom
Metal Line seriju 99/7 i raznolikost
raspoloživih obloga, koje omogućuju jače
naglašavanje svakog prostora

база из алюминия анодированного серебристого со вставкой из 
алюминия, покрытого натуральной кожей (серая)

srebrno anodirani aluminij s umetkom
od aluminija obloženog pravom sivom kožom
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97/7W

алюминий анодированный серебристый 
со вставкой из натурального дерева (дуб)

srebrno anodirani aluminij sa
umetkom prirodnog hrasta

Отличительная черта плинтуса 
Metal Line 97/7W в том, насколько 
он универсален, и как органично он 
вписывается в пол. Концепция простоты, 
которую нельзя не заметить без 
восхищения. Это и есть комфорт.

Rasvijetliti detalj znači shvatiti koliko je

serija 97/7W svestrana toliko da postaje

jedinstvena s tlom. Kontinuitet uravnoteženosti je 

vrijedan pažnje i divljenja. To je dobrobit življenja.
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99/7
база из алюминия анодированного серебристого 

со вставкой из алюминия, покрытого натуральной кожей (черная)
srebrno anodirani aluminij s umetkom od

aluminija obloženog pravom crnom kožom
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97/7W
алюминий анодированный серебристый 

со вставкой из натурального дерева (дуб)
srebrno anodirani aluminij sa

umetkom prirodnog hrasta
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88/6-87/6-99/C

88/6 87/6 99/C88/6 - 87/6
со вставкой из массива дерева

88/6 - 87/6
 s umetkom čvrstog drveta

Плинтус, монтируемый в стену  заподлицо, 
хорошо подходит для штукатурок и 
гипсокартона. Этот чистый элемент 
дизайна формирует окружение, не 
разбивая его на части. Наоборот, плинтус 
увеличивает пространство, идеально 
сочетая стену и пол.

Soklovi u ravnini sa zidom, pogodni za zidove od 
gipsa, su čisti dizajnerski elementi koji defi niraju 
prostor bez da ga ograničavaju. Naprotiv, 
povećavaju ga savršenim stilskim uklapanjem 
između poda i zida.
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88/6
со вставкой из массива дерева (вишня)

s umetkom čvrstog drveta trešnje
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99/C
со вставкой из алюминия, покрытого натуральной кожей (серая)

s umetkom aluminija presvučenog pravom kožom (siva)
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100-101/74

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij

Дискретный и простой профиль, 
который идеально соответствует 
своему окружению. Стык, встроенный в 
стену,  элегантно соединяет ее с полом . 
Прикосновение света и ничего более.

Diskretan i jednostavan, profi l koji se savršeno 
uklapa u okruženje. Ugrađen u zid, daje mu 
eleganciju. Tračak svjetlosti i ništa više.

100 101/74
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97/8

790

97/7

96

95

90
91/8

92/7
93/7

97/4

98

89
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технические характеристики
tehničke karakteristike

97/7W

88/6
87/6
99/C

100
101/74

99/7
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89
Плинтус Metal Line 89, изготовленный из алюминия,  имеет несколько видов отделки 
поверхностей. Это прямоугольный плинтус высотой 4 или 6 см, который очерчивает 
пространство элегантно и сдержанно. Крепится к стене с помощью клея (типа 
РР/96) или шурупами. Помимо декоративной функции, он полностью соответствует 
техническим требованиям для плавающих полов, позволяя скрыть необходимый 
зазор по периметру.

Metal Line 89 u aluminiju i dostupan u različitim obradama, je sokl pravokutnog oblika, 
esencijalan i neupadljiv, samo 4 ili 6 cm visok, te ocrtava prostor elegancijom i diskrecijom. 
Postavljen uz zid pomoću preporučenog ljepila (tip PP/96), ili pomoću klipova, osim što ima 
dekorativnu funkciju, u potpunos zadovoljava tehničke zahtjeve, te popunjava razmake koji se 
stvaraju na pojedinim plivajućim podovima.
Dostupni su i specijalni dijelovi za stvaranje spojeva, s funkcijom vanjskih i unutarnjih kuteva, 
spojeva i krajeva, stvarajući ujednačeni i linearni završetak.

Специальные стыковочные элементы предназначены для формирования внешних и внутренних углов плинтуса, его стыков и торцевых окончаний, таким образом обеспечивая единую форму поверхности.
Dostupni su i specijalni dijelovi za stvaranje spojeva, s funkcijom vanjskih i unutarnjih kuteva, spojeva i krajeva, stvarajući ujednačeni i linearni završetak

art 89/4 89/6
отделка
Finiš

H

mm 40 60
алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij
алюминий анодированный, титан 
anodirani aluminij titanij
алюминий крашенный, белый матовый RAL 9010
bijeli anodirani RAL 9010 aluminij
алюминий крашенный, состаренный серый
antik obojani aluminij
алюминий крашенный, под ржавчину
ruzinavo obojani aluminij
алюминий мягко-шлифованный, титан
titanij satinirani aluminij
стандартная длина 200 см. - standardna dužina 200 cm.
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90
Плинтус Metal Line 90, изготовленный из алюминия, имеет несколько видов 
поверхностей и размеров. Плинтус является вершиной минимализма и позволяет 
создать стильный и элегантный стык стены с полом. Особая форма плинтуса 
гарантирует отличное покрытие по периметру площади. Плинтус соответствует 
техническим требованиям, предъявляемым к  плавающим полам, а его особая 
форма позволяет скрыть малейшие движения по периметру помещения. Легко и 
быстро плинтус крепится к стене с помощью клея (типа РР/96).

Metal Line 90, izrađen od anodiranog aluminija, u ponudi je u raznim obradama i visinama, 
predstavlja maksimum minimalističkog izražavanja obruba, omogućuje stvaranje elegantnog 
i profinjenog spoja zida i poda. Isturena spojna pločica jamči savršeno prekrivanje perifernih 
dijelova, osobina koja zadovoljava potrebe tehničkog značaja za podove montirane na klik 
klak sistem, skrivajući i minimalne praznine kod proširenja vanjskih obruba. Brzo i lako 
montiranje na zidove korištenjem odgovarajućih ljepila (tip PP/96).

Плинтус 90/6 и 90/8 из алюминия анодрованного, серебристого изготавливается также длиной 400 см.
Artikli 90/6 i 90/8 u srebrnom aluminiju su također dostupni u duljini 400 cm
Плинтуса 90/6 и 90/8 с серебристым покрытием изготавливаются также и с уже нанесенным клеем, для еще 
более быстрого их монтажа.
Modeli 90/6 i 90/8 u završnoj srebrno anodiranoj obradi nude se i u samoljepivoj verziji za još brže i sigurnije montiranje.
Специальные стыковочные элементы предназначены для формирования внешних и внутренних углов 
плинтуса, его стыков и торцевых окончаний, таким образом обеспечивая единую форму поверхности.
Dostupni su i specijalni dijelovi za stvaranje spojeva, s funkcijom vanjskih i unutarnjih kuteva, spojeva i krajeva, stvarajući 
ujednačeni i linearni završetak

art 90/4 90/5 90/6 90/7 90/8 90/10
отделка
Finiš

H

mm 40 50 60 70 80 100

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij
алюминий крашенный, белый глянцевый RAL 9010
bijeli polirani RAL 9010 aluminij
алюминий крашенный, белый матовый RAL 9010
bijeli anodirani RAL 9010 aluminij
алюминий анодированный, титан 
anodirani aluminij titanij
алюминий крашенный, состаренный серый
antracit sivi aluminij
алюминий крашенный, под ржавчину
antik obojani aluminij
самоклеющийся алюминий анодированный, серебристый 
samoljepivi srebrno anodirani aluminij
алюминий полированный, титан
anodirani aluminij sjajni titanij
алюминий мягко-шлифованный, серебро
srebrno satinirani aluminij
алюминий мягко-шлифованный, золото
zlatno satinirani aluminij
алюминий мягко-шлифованный, титан
titanij satinirani aluminij
стандартная длина 200 см. - standardna dužina 200 cm.
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91/8

art 91/8
отделка
Finiš

H

mm 80

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij
стандартная длина 200 см. - standardna dužina 200 cm.

Плинтус Metal Line  91/8 из алюминия обладает ярко выраженным закруглением. Это 
закругление, помимо декоративной функции, полностью соответствует техническим 
требованиям скрыть зазор между покрытием и стеной, образующийся при укладке 
плавающих полов  или же скрыть несовершенства обрезки плитки. Благодаря 
скруглению, плинтус образует мягкий переход от пола к стене, что значительно 
упрощает уборку.

Metal Line 91/8 u aluminiju, može se savijati. Ta mogućnost, osim dekorativne funkcije, 
zadovoljava i tehničke zahtjeve, jer zatvara pukotine ili neravnine nastale rezanjem pločica. 
Djeluje kao prijelazni profil, te olakšava čišćenje između zida i poda.
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790

Специальные стыковочные элементы предназначены для формирования внешних и внутренних углов плинтуса, его стыков и торцевых окончаний, таким образом обеспечивая единую форму поверхности.
Dostupni su i specijalni dijelovi za stvaranje spojeva, s funkcijom vanjskih i unutarnjih kuteva, spojeva i krajeva, stvarajući ujednačeni i linearni završetak

Плинтус Metal Line 790, изготовленный из нержавеющей стали, имеет несколько 
высот. Соответствуя современной тенденции минимализма в дизайне и отделке 
помещений, этот плинтус придает особенную четкость интерьеру.
Оснащенный выступом, этот плинтус гарантирует отличное покрытие по периметру 
площади. Плинтус соответствует техническим требованиям, предъявляемым к  
плавающим полам, а его выступ скрывает движение пола при минимальной потере 
пространства. Легко и быстро плинтус крепится к стене с помощью клея (типа РР/96).

Metal Line 790, izrađen od nehrđajućeg čelika, u ponudi je u raznim visinama, u skladu s 
modernim minimalističkim trendovima dizajna i uređenja, na taj način podarujući poseban 
sjaj ambijentu. Isturena spojna pločica jamči savršeno prikrivanje perifernih
dijelova, osobina koja zadovoljava potrebe tehničkog značaja za podove montirane na klik 
klak sistem, skrivajući i minimalne praznine kod proširenja vanjskih obruba. Brzo i lako 
montiranje na zidove, korištenjem odgovarajućih ljepila (tip PP/96).

art 790/4 790/5 790/6 790/8 790/10
отделка
Finiš

H

mm 40 50 60 80 100

нержавеющая сталь шлифованная AISI 304 - DIN 1.4301
satinirani inox AISI 304 - DIN 1.4301
нержавеющая сталь полированная AISI 304 - DIN 1.4301
polirani inox AISI 304 - DIN 1.4301
стандартная длина 200 см. - standardna dužina 200 cm.
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92/7-93/7
Плинтус Metal Line 92 и 93 из алюминия имеют простой и минималистичный дизайн 
для стыковки стены и пола. Плинтус легко и быстро устанавливается на опоры из 
алюминия или ПВХ, прикрепленные к стене с помощью шурупов и дюбелей.

Metal Line 92 i 93 u aluminiju su jednostavnog dizajna kojim spajaju zid i pod. Imaju 
jednostavan i brz sistem ugradnje na držače od prirodnog aluminija i PVC-a, koji se fiksiraju 
na zid vijcima i klipovima.

art 92/7
отделка
Finiš

H

mm 70

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij
стандартная длина 200 см. - standardna dužina 200 cm.

art 93/7
отделка
Finiš

H

mm 70

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij
стандартная длина 200 см. - standardna dužina 200 cm.

92/7

93/7 
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95
Плинтус Metal Line 95, изготовленный из алюминия, выпускается в двух разных 
высотах. Уникальная по простоте форма превращает место стыка стены с полом 
в незаметную деталь, практичную и функциональную, которая также может 
использоваться для защиты электропроводки (телефон, компьютер, телевизор 
и др.). Быстро и легко плинтус монтируется к стене на специальный крепеж из 
натурального алюминия. Крепления заранее монтируются к стене саморезами, затем 
на них “навешивается” сам плинтус, обеспечивая таким образом легкий доступ к 
обслуживанию электропроводки.

Metal Line 95, izrađen od anodiranog aluminija, u ponudi je u dvije različite visine, jedinstven 
u svojoj suštini, omogućuje potpuno neprimjetne preinake u spojevima zidova i podova, 
praktičan i funkcionalan kod očuvanja servisnih kablova (telefon, računala, TV itd.)
Ističe ga jednostavan i okretan sustav montiranja na sklapanje na aluminijsku potporu, koje 
su fiksirane na zidu korištenjem vijaka i klinova, što olakšava dostupnost kod postojećih 
servisnih kablova za održavanje.

Помимо своей декорирущей функции, плинтус соответствует техническим требованиям для некоторых плавающих полов, позволяя скрыть необходимый зазор по периметру.
Osim što ima dekorativnu svrhu, potpuno zadovoljava tehničke zahtjeve jer omogućuje skrivanje praznine kod proširenja vanjskih obruba u pojedinim podovima montiranih na klik klak sistem.
Специальные стыковочные элементы предназначены для формирования внешних и внутренних углов плинтуса, его стыков и торцевых окончаний, таким образом обеспечивая единую форму поверхности.
Dostupni su i specijalni dijelovi za stvaranje spojeva, s funkcijom vanjskih i unutarnjih kuteva, spojeva i krajeva, stvarajući ujednačeni i linearni završetak.

art 95/7 95/10
отделка
Finiš

длина
dužina

H

mm 70 100

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 2000 mm

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 4000 mm

алюминий полированный, титан
anodirani aluminij sjajni titanij 2000 mm

алюминий мягко-шлифованный, титан
satenski obrađeni titanij srednje anodirani aluminij 2000 mm
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96
Плинтус Metal Line 96, изготовленный из алюминия, благодаря  специфическому 
дизайну имеет плавные линии, которые делают стыковку стены с полом более 
мягкой, а также давая возможность скрыть электропроводку (телефон, компьютер, 
телевизор и др.). Быстро и легко плинтус монтируется к стене на специальный 
крепеж из натурального алюминия. Крепления заранее монтируются к стене 
саморезами, затем на них “навешивается” сам плинтус, обеспечивая таким образом 
легкий доступ к обслуживанию электропроводки.

Metal Line 96, izrađen od anodiranog aluminija, posebno je dizajnirana
lajsna, s mekim linijama koje prekidaju krutost spoja između zida i poda, koja omogućuje 
umetanje servisnih kablova (telefon, računalo, TV itd.) Ističe je jednostavan i okretan sustav 
montiranja na sklapanje na aluminijsku potporu, koje su fiksirane na zidu korištenjem vijaka i
klinova, što olakšava dostupnost kod postojećih servisnih kablova za održavanje.

Помимо своей декорирущей функции, плинтус соответствует техническим требованиям для некоторых плавающих полов, позволяя скрыть необходимый зазор по периметру.
Osim što ima dekorativnu svrhu, potpuno zadovoljava tehničke zahtjeve jer omogućuje skrivanje praznine kod proširenja vanjskih obruba u pojedinim podovima montiranih na klik klak sistem.
Специальные стыковочные элементы предназначены для формирования внешних и внутренних углов плинтуса, его стыков и торцевых окончаний, таким образом обеспечивая единую форму поверхности.
Dostupni su i specijalni dijelovi za stvaranje spojeva, s funkcijom vanjskih i unutarnjih kuteva, spojeva i krajeva, stvarajući ujednačeni i linearni završetak.

art 96/7
отделка
Finiš

длина
dužina

H
mm 70

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 2000 mm

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 4000 mm
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98
Плинтус Metal Line 98, изготовленный из алюминия, скрывает и защищает 
электропроводку (телефон, компьютер, телевизор и др.). Этот плинтус имеет 
элегантную извилистую линию. Быстро и легко плинтус монтируется к стене на 
специальный крепеж из натурального алюминия. Крепления заранее монтируются 
к стене саморезами, затем на них “навешивается” сам плинтус, обеспечивая таким 
образом легкий доступ к обслуживанию электропроводки.

Metal Line 98, izrađen od anodiranog aluminija omogućuje umetanje servisnih kablova 
(telefon, računalo, TV itd.) koji su na taj način zaklonjeni i zaštićeni. Svojstvo joj je vijugava 
linija koja pridonosi eleganciji. Jednostavni i funkcionalni sustav montiranja na sklapanje
na aluminijsku potporu, koje su fiksirane na zidu korištenjem vijaka i klinova, što olakšava 
dostupnost kod postojećih servisnih kablova za održavanje.

Помимо своей декорирущей функции, плинтус соответствует техническим требованиям для некоторых плавающих полов, позволяя скрыть необходимый зазор по периметру.
Osim što ima dekorativnu svrhu, potpuno zadovoljava tehničke zahtjeve jer omogućuje skrivanje praznine kod proširenja vanjskih obruba u pojedinim podovima montiranih na klik klak sistem.
Специальные стыковочные элементы предназначены для формирования внешних и внутренних углов плинтуса, его стыков и торцевых окончаний, таким образом обеспечивая единую форму поверхности.
Dostupni su i specijalni dijelovi za stvaranje spojeva, s funkcijom vanjskih i unutarnjih kuteva, spojeva i krajeva, stvarajući ujednačeni i linearni završetak.

art 98/7
отделка
Finiš

длина
dužina

H
mm 70

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 2000 mm

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 4000 mm
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97/4
Плинтус Metal Line 97/4, изготовленный из алюминия, скрывает и защищает 
электропроводку (телефон, компьютер, телевизор и др.). Его ненавязчивое 
присутствие отлично вписывается в любой интерьер. 
Проста система крепления плинтуса: плинтус защелкивается на предварительно 
установленные клипсы из стали, которые крепятся к стенесаморезами, таким 
образом беспечивая быстрый и легкий монтаж и обслуживание проводки.

Metal Line 97/4, izrađen od anodiranog aluminija omogućuje umetanje servisnih kablova 
(telefon, računalo, TV itd.) u svojem udubljenju. Nenametljiva izgleda, lako se uklapa u svaki 
ambijent. Zahvaljujući jednostavnom sustavu na sklapanje s kvačicama od plemenitog čelika, 
fiksiranih u zidu vijcima i klinovima, omogućuje se brzina i lakoća montiranja i jednostavan 
pristup servisnim kablovima za moguće održavanje.

Помимо своей декорирущей функции, плинтус соответствует техническим требованиям для некоторых плавающих полов, позволяя скрыть необходимый зазор по периметру.
Osim što ima dekorativnu svrhu, potpuno zadovoljava tehničke zahtjeve jer omogućuje skrivanje praznine kod proširenja vanjskih obruba u pojedinim podovima montiranih na klik klak sistem.
Специальные стыковочные элементы предназначены для формирования внешних и внутренних углов плинтуса, его стыков и торцевых окончаний, таким образом обеспечивая единую форму поверхности.
Dostupni su i specijalni dijelovi za stvaranje spojeva, s funkcijom vanjskih i unutarnjih kuteva, spojeva i krajeva, stvarajući ujednačeni i linearni završetak.

art 97/4
отделка
Finiš

H
mm 40

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij
алюминий мягко-шлифованный, титан
satenski obrađeni titanij srednje anodirani aluminij
стандартная длина 200 см. - standardna dužina 200 cm.
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97/7
Плинтус Metal Line 97/7, изготовленный из алюминия, своей простой линейной 
конструкцией обеспечивает безупречную стыковку пола со стеной. Быстро и легко 
плинтус монтируется к стене на специальный крепеж из натурального алюминия. 
Крепления заранее монтируются к стене саморезами, затем на них “навешивается” 
сам плинтус, обеспечивая таким образом легкий доступ к обслуживанию 
электропроводки (телефон, компьютер, телевизор и т.д.).

Metal Line 97/7, izrađen od anodiranog aluminija, jednostavnog i linearnog dizajna, čini 
besprijekoran spoj zida i poda.
Lagano i brzo montiranje sa sustavom na sklapanje na potpore od prirodnog aluminija, 
fiksirane u zidu vijcima i klipovima, olakšava pristup servisnim kablovima (telefon, računalo, 
TV itd.). za održavanje.

Помимо своей декорирущей функции, плинтус соответствует техническим требованиям для некоторых плавающих полов, позволяя скрыть необходимый зазор по периметру.
Osim što ima dekorativnu svrhu, potpuno zadovoljava tehničke zahtjeve jer omogućuje skrivanje praznine kod proširenja vanjskih obruba u pojedinim podovima montiranih na klik klak sistem.
Специальные стыковочные элементы предназначены для формирования внешних и внутренних углов плинтуса, его стыков и торцевых окончаний, таким образом обеспечивая единую форму поверхности.
Dostupni su i specijalni dijelovi za stvaranje spojeva, s funkcijom vanjskih i unutarnjih kuteva, spojeva i krajeva, stvarajući ujednačeni i linearni završetak.

art 97/7
отделка
Finiš

H
mm 70

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij
стандартная длина 200 см. - standardna dužina 200 cm.
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97/8
Плинтус Metal Line 97/8, изготовленный из алюминия идеально подчеркивает 
стыковку стены с полом. Модель была специально разработана для размещения 
электропроводки и имеет специальный дополнительный кабель-канал из ПВХ, 
который крепится к стене саморезами, и выступает в качестве крепления для 
плинтуса. Его использование при ремонте позволяет избежать штрабления новых 
линий коммуникаций.  Если ПВХ кабель-канал не используется, плинтус быстро 
и легко установить на крепления из натурального алюминия, которые заранее 
крепятся к стене шурупами.

Metal Line 97/8, izrađen od anodiranog aluminija, savršeno ocrtava spoj između zida i poda. 
Posebno izrađen za umetanje ablova, korištenjem posebne dodatne cijevi od PVC-a, koja 
je fiksirana u zid vijcima i klinovima te služi također kao sklopka/potpora lajsni. Posebno 
se preporučuje u slučaju rekonstrukcije, da bi se izbjegli tragovi po prolazima po cijevima 
namijenjenima umetanju kablova. Lagano i brzo montiranje također sa samim korištenjem 
podloga od prirodnog aluminija, fiksiranih na zid s vijcima i klinovima, ukoliko se ne koristi 
cijev od PVC-a. 

Помимо своей декорирущей функции, плинтус соответствует техническим требованиям для некоторых плавающих полов, позволяя скрыть необходимый зазор по периметру.
Osim što ima dekorativnu svrhu, potpuno zadovoljava tehničke zahtjeve jer omogućuje skrivanje praznine kod proširenja vanjskih obruba u pojedinim podovima montiranih na klik klak sistem.
Специальные стыковочные элементы предназначены для формирования внешних и внутренних углов плинтуса, его стыков и торцевых окончаний, таким образом обеспечивая единую форму поверхности.
Dostupni su i specijalni dijelovi za stvaranje spojeva, s funkcijom vanjskih i unutarnjih kuteva, spojeva i krajeva, stvarajući ujednačeni i linearni završetak.

art 97/8
отделка
Finiš

длина
dužina

H
mm 80

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 2000 mm

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 4000 mm
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99/7
Плинтус Metal Line 99/7 состоит из двух отдельных элементов: базы и вставки. 
База из алюминия быстро и легко крепится к стенес помощью клея (типа РР/96) 
или шурупами. Вставка из анодированного алюминия или алюминия, имеющего 
специальное покрытие, обладает исключительной эстетической привлекательностью 
благодаря разнообразию покрытий (натуральная кожа или пленка Alcrom Plus). 
Широкий ассортимент отделки поверхности отвечает высоким эстетическим 
требованиям любой обстановки. 
Вставка крепится на базу с помощью тефлоновых дюбелей.

Metal Line 99/7 sastoji se od dva razdvojiva i vidljiva elementa. Baza u aluminiju omogućuje 
brzu i laganu ugradnju sokla uza zid, korištenjem ispravnih ljepila (PP/96) ili pomocu vijaka 
i ljepila. Umetak, izrađen od anodiranog aluminija, maksimalno naglašava estetski efekt 
zbog raznih dostupnih obloga (prava koža, traka od pravog drva ili Alcrom® Plus) na taj način 
zadovoljavaju razne potrebe i uređenje zbog raznovrsnih mogućnosti kombiniranja. 
Lagano se sklapa jer se koriste odgovarajući klinovi od teflona kao bazna podloga.

art 99/B7F база-baza 99/I7SF вставка-umetak
отделка
Finiš

H
mm 70 60

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij
алюминий, покрытый натуральной кожей (черная)
aluminij obložen pravom crnom kožom
алюминий, покрытый натуральной кожей (серая)
aluminij obložen pravom sivom kožom
алюминий, покрытый пленкой Alcrom® Plus - оттенок дерева 20
aluminij obložen Alcrom® Plusom - drvo 20
алюминий, покрытый пленкой Alcrom® Plus - оттенок дерева 40
aluminij obložen Alcrom® Plusom - drvo 40
алюминий, покрытый пленкой Alcrom® Plus - оттенок дерева 65
aluminij obložen Alcrom® Plusom - drvo 65
стандартная длина 200 см. - standardna dužina 200 cm.

Помимо своей декорирущей функции, плинтус соответствует техническим требованиям для некоторых 
плавающих полов, позволяя скрыть необходимый зазор по периметру.
Osim što ima dekorativnu svrhu, potpuno zadovoljava tehničke zahtjeve jer omogućuje skrivanje praznine kod proširenja 
vanjskih obruba u pojedinim podovima montiranih na klik klak sistem.
Специальные стыковочные элементы предназначены для формирования внешних и внутренних углов 
плинтуса, его стыков и торцевых окончаний, таким образом обеспечивая единую форму поверхности.
Dostupni su i specijalni dijelovi za stvaranje spojeva, s funkcijom vanjskih i unutarnjih kuteva, spojeva i krajeva, stvarajući 
ujednačeni i linearni završetak.
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97/7W
Плинтус Metal Line 97/7 W состоит из двух отдельных элементов: базы и вставки. 
База из анодированного алюминия украшена вставкой из натурального дерева 
трех разных видов, создавая таким образом элегантный и изысканный контраст 
материалов.
Этот плинтус может быть использован для размещения и защиты электропроводки 
(телефон, компьютер, телевизор и др.). Быстро и легко плинтус монтируется к 
стене на специальный крепеж, который заранее монтируется к стене саморезами, 
обеспечивая таким образом легкий доступ к обслуживанию кабелей.

Metal Line 97/7 W sastoji se od dva zajednička i vidljiva elementa. Temeljni element, 
izrađen od anodiranog aluminija, ukrašen je nanošenjem umetaka od prirodne hrastovine 
u tri različite suštine, tako omogućuje kreiranje elegantnog i profinjenog spoja materijala. 
Omogućuje smještaj i čuvanje servisnih kablova (telefon, računalo,
TV itd.) lagano i brzo montiranje korištenjem podloga od prirodnog aluminija fiksiranih na zid 
vijcima i klinovima, a svojstvo mu je jednostavnost pristupa za moguće održavanje.

art 97/7W
отделка
Finiš

H
mm 70

алюминий анодированный серебристый со вставкой из массива дерева (натуральный дуб)
umetak od masivnog drva - prirodna hrastovina
алюминий анодированный серебристый со вставкой из массива дерева (деревенский дуб)
umetak od masivnog drva - hrastovina country
алюминий анодированный серебристый со вставкой из массива дерева (состаренный дуб)
umetak od masivnog drva - antikna hrastovina
стандартная длина 200 см. - standardna dužina 200 cm.

Помимо своей декорирущей функции, плинтус соответствует техническим требованиям для некоторых плавающих полов, позволяя скрыть необходимый зазор по периметру.
Osim što ima dekorativnu svrhu, potpuno zadovoljava tehničke zahtjeve jer omogućuje skrivanje praznine kod proširenja vanjskih obruba u pojedinim podovima montiranih na klik klak sistem.
Специальные стыковочные элементы предназначены для формирования внешних и внутренних углов плинтуса, его стыков и торцевых окончаний, таким образом обеспечивая единую форму поверхности.
Dostupni su i specijalni dijelovi za stvaranje spojeva, s funkcijom vanjskih i unutarnjih kuteva, spojeva i krajeva, stvarajući ujednačeni i linearni završetak.
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88/6-87/6-99/C
Metal Line 88/6, 87/6 и 99/C - это моделируемый, встраиваемый в стену плинтус, 
отлично подходящий для штукатурок и гипсокартона. Плинтус состоит из двух 
элементов. База сделана из натурального алюминия и прекрасно сочетается со 
вставками из натурального дерева или специальной отделкой под дерево. В 
результате плинтус идеально вписывается в интерьер, определяя среду, но не 
ограничивая ее. Монтаж производится в два этапа: база крепится при черновой 
отдлеке, затем после штукатурки и укладки напольных покрытий монтируются 
декорирующие вставки.

Metal Line 88/6, 87/6 i 99/C su prilagodljivi soklovi u ravnini zida, pogodni za zidove od 
gipsa. Baza načinjena od prirodnog aluminija je kombinirana sa umetkom od drveta, te su 
dostupni u različitim obradama. Nakon što je postavljen, dobije se sokl savršeno integriran 
u zid, koji defi nira prostor, ne ograničavajući ga.  Samo postavljanje se odvija u dvije faze: 
baza se postavlja na goli zid, dok se nakon postavljanja gipsa i poda ugrađuje željeni drveni 
umetak.

база-baza вставка-umetak база-baza вставка-umetak
art 88/6 87/6 88/I6SF 99/C 99/I7SF

отделка
Finiš

H
mm 85 60 60 80 60

анодированный алюминий, цвет «серебро» со вставкой
srebrno anodirani aluminij s umetkom
вставка из массива дерева – дуб натуральный
umetak od masivnog drva - prirodna hrastovina
вставка из массива дерева – дуб «кантри»
umetak od masivnog drva - hrastovina country
вставка из массива дерева – дуб состаренный
umetak od masivnog drva - antikna hrastovina
вставка из массива дерева - орех
umetak od masivnog drva - orah
вставка из массива дерева - махагон
umetak od masivnog drva - mahagonij
вставка из массива дерева - вишня
umetak od masivnog drva - trešnja
вставка из массива дерева - венге
umetak od masivnog drva - wenge
вставка из массива дерева - бук
umetak od masivnog drva - prirodna bukovina
вставка из алюминия анодированного
umetak u srebrno anodiranom aluminiju
алюминий, покрытый натуральной кожей (серая)
aluminijski umetak presvučen pravom kožom (siva)
алюминий, покрытый натуральной кожей (черная)
aluminijski umetak presvučen pravom kožom (crna)
алюминий, покрытый пленкой Alcrom® Plus - оттенок дерева 20
aluminijski umetak presvučen Alcrom®Plus  - drvo 20
алюминий, покрытый пленкой Alcrom® Plus - оттенок дерева 40
aluminijski umetak presvučen Alcrom®Plus - drvo 40
алюминий, покрытый пленкой Alcrom® Plus - оттенок дерева 65
aluminijski umetak presvučen Alcrom®Plus - drvo 65
стандартная длина 200 см. - standardna dužina 200 cm.

87/688/6

99/C
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100
Плинтус Metal Line 100 из анодированного алюминия  выпускается в двух высотах 
и устанавливается под гипсокартон, прямо в стену. Профиль легко монтируется на 
соответствующий клей.

Metal Line 100 je sokl u anodiranom aluminiju dostupan u dvije visine, pogodan za ugradnju 
na gips ploče. Sokl lagan za ugradnju uz korištenje odgovarajućih ljepila.

art 100/4 100/7
отделка
Finiš

H
mm 40 70

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij
стандартная длина 200 см. - standardna dužina 200 cm.
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101/74
Плинтус Metal Line 101, изготовленный из анодированного алюминия, идеально 
подходит для штукатурки и  предназначен для крепления даже на необработанные 
стены. Профиль устанавливается с помощью специальных клеев, перед 
оштукатуриванием стены.

Metal Line 101, idealan za gips, izrađen od anodiranog aluminija, pogodan za ugradnju, 
direktno na goli zid. Ugrađuje se pomoću specijalnih ljepila, prije ugradnje gips ploča.

art 101/74
отделка
Finiš

H
mm 70

алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij
стандартная длина 200 см. - standardna dužina 200 cm.
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