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1. Дополнительный нагрузоустойчивый профиль П-Серии к системе 
алюминиевых профилей "ЕВРОШОП". 

Алюминиевые профили различных сечений (см. каталог) являются основой 
выставочного оборудования. Обладая достаточной прочностью и лёгкостью, они 
позволяют быстро строить и, при необходимости, перестраивать, видоизменять 
выставочное оборудование. B каталоге указаны стандартные для выставочных модулей 
длины. Поверхности профилей могут быть окрашены порошковой краской c широкой 
цветовой гаммой или анодированы. 

2. Облицовочные панели. 
Пазы профилей позволяют использовать большой спектр облицовочных материалов из 
ДСП, МДФ, стекла. Вашему вниманию предлагаются панели из ДСП и МДФ 
(производство Германия), нашедшие наибольшее распространение в выставочном 
оборудовании. Панели поставляются белого цвета ламинированные ПВХ. Под заказ 
поставляются панели любого цвета. Стандартные размеры панелей приведены в 
каталоге. 

3. Фурнитура. 
Соединение профилей друг c другом осуществляется специальными замками, 
обеспечивающими быстрый монтаж и демонтаж оборудования. Детали замков 
выполняются из высокопрочных материалов, что позволяет затягивать их c большим 
(до 15 нм.) усилием и использовать их многократно. Остальная фурнитура: заглушки, 
регулировочные опоры, петли и т.д. полностью адаптирована к профилям, имеет 
привлекательный вид, легко устанавливается.
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