
ЛИНЕЙКА ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ 
С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ 27 ММSLIM 27



Линейка профильных систем SLIM 27 от компании KRAAB SYSTEMS создана с главной целью —  
минимизировать потерю высоты натяжного потолка. Профили имеют максимальный размер 27 мм, что 
позволяет сохранить высоту чистового потолка, при этом оставляя возможность использовать все 
передовые решения:

• встроенные магнитные треки
• встроенные решения для шторных карнизов
• встроенные световые линии с жестким рассеивателем и без
• теневые профили
• профиль для организации закарнизной подсветки (встроенный парящий профиль с рассеивателем)
• теневой разделительный профиль

 
Спектр профилей линейки SLIM 27 позволяет реализовывать все современные решения для потолков, 

создавать минималистичные, графичные дизайны и при этом не терять высоту чистового потолка. 
Потеря высоты потолка составит всего 27 миллиметров от нижней точки. Профили изготовлены из 
высококачественного алюминия и окрашены порошковой краской фактуры муар RAL 9003 (белый) и 
RAL 9005 (черный).

Линейка профильных систем SLIM 27 является дополнением к основному ассортименту продуктов 
KRAAB SYSTEMS, представленному в главном каталоге.
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ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ SLIM EUROKRAAB И SLIM EUROSLOTT

SLIM EUROKRAAB SLIM EUROSLOTT

26.5

20

26.5

20
Цвет: черный
Материал: алюминий
Совместим: ПВХ

Цвет: черный
Материал: алюминий
Совместим: ткань

Профильные системы SLIM EuroKraab и SLIM EuroSlott имеют самонесущую конструкцию, крепятся к бетонному 
горизонтальному основанию на специальные консоли SLIM. Отсутствие необходимости крепить профиль к стене позволяет 
сократить потерю высоты потолка до минимального уровня – высота профилей всего 20 мм.

Главное назначение теневого профиля – создание ровного, эстетичного разрыва плоскости потолка и стены. Такое техническое 
решение создает визуальный эффект потолка, не прикрепленного к стене, и скрывает все мелкие неровности. Особенно актуален 
этот прием при наличии рельефной поверхности стены.
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SLIM VILLAR

Цвет: черный, белый
Материал: алюминий
Совместим: ткань, ПВХ

28.5

26

12.3

ПАРЯЩИЙ ПРОФИЛЬ SLIM VILLAR
Парящий профиль SLIM Villar – система декоративной подсветки стен. Профиль размером 26 мм разработан с целью 

минимизации потери высоты финишного потолка. Профиль комплектуется специальным поликарбонатным рассеивателем и 
системой демпферной фиксации полотна, которая позволяет монтировать как ПВХ, так и тканевые полотна.

Система не комплектуется источником света (светодиодной лентой). Источник подбирается исходя из требований к дизайну 
помещения и цветовой температуре.

Рассеиватель профиля спроектирован таким образом, чтобы свет, исходящий из профиля, не имел видимых границ на стене и 
не имел свойств «проявочного освещения», способного выявить неровности стены.

Профиль может быть установлен на расстоянии от 2,5 до 10 см от стены. При этом верхняя видимая часть перекрытия должна 
быть выкрашена в белый цвет для наилучшего результата. 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ SLIM R
Разделительный профиль SLIM R – система для стыковки ПВХ полотен в виде ровного теневого зазора. Используется как из-за 
технической необходимости (обход колонны, стыковка полотен при ширине помещения более 6 метров), так и по эстетическим 
соображениям.
Данное решение сочетается с теневым профилем SLIM EuroKraab, имеет одинаковую величину теневого шва. Высота профиля 

составляет всего 24 мм.
Отличительной особенностью системы является специальная эластичная вставка черного цвета, которая скрывает гарпун и 
место приварки полотна. Такое решение делает финишный результат идеальным.

SLIM R

Цвет: неокрашенный
Материал: алюминий
Совместим: ПВХ

50

8

24
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ТРЕК-СИСТЕМА SLIM TRACK 01
Специальная сверхкомпактная встроенная трек-система SLIM Track 01 имеет высоту всего 22.1 мм, что позволяет сохранить 

высоту потолка и при этом использовать все преимущества встроенного трека – минималистичный внешний вид, полный спектр 
светильников. Единственный нюанс, возникающий из-за столь компактной конструкции – трековые светильники типа Line будут 
не полностью встроены.

Как альтернативу трековым светильникам типа Line рекомендуется использовать отдельный продукт – световую линию SLIM 
Canyon. Она выполнена в аналогичном дизайне с треком SLIM, обе системы могут комбинироваться в одном проекте.

Трек-система разработана совместно с профессиональной светотехнической компанией и дополняется светильниками и 
коннекторами производства компании-партнера Novotech.

SLIM TRACK 01

Цвет: черный, белый
Материал: алюминий
Совместим: ткань, ПВХ
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60

27.4

22.1
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СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ SLIM LINE И SLIM CANYON
Световые линии SLIM Line и SLIM Canyon – профильные системы для создания основного освещения в помещении с различной 

шириной рассеивателя. Отличительные особенности:
• максимальная высота профиля 27 мм, что позволяет существенно сохранить высоту финишного потолка
• универсальная бесщелевая система фиксации ПВХ и тканевых полотен – демпфер
• жесткий поликарбонатный рассеиватель утоплен внутрь светильника на 3 мм, что позволяет создать более интересный, 

объемный вид всей конструкции
• наличие в конструкции специальных пластинчатых отражателей позволяет добиться максимальной энергоэффективности 

светильника.
Подбор источников света (светодиодной ленты) происходит исходя из требований к освещенности и цветовой температуре.
Система SLIM Canyon выполнена в едином стиле и имеет одинаковую ширину с трек-системой SLIM Track 01, что позволяет 

комбинировать эти решения в одном проекте, где световая линия выполняет роль основного освещения, а трек-система 
дополняет общую картину как акцентное освещение.

SLIM LINE

Цвет: черный, белый
Материал: алюминий
Совместим: ткань, ПВХ

SLIM CANYON

Цвет: черный, белый
Материал: алюминий
Совместим: ткань, ПВХ
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28
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70

36.5

27
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НИШЕВАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ SLIM 35
Световая линия SLIM 35 в белом и черно-белом цвете выполнена без использования рассеивателя. Источник света 

(светодиодная лента) расположен в специальных полостях профиля и не виден глазу. Световая линия использует отраженный и 
мягкий свет и имеет широкий угол раскрытия светового потока.

SLIM 35 имеет видимую ширину линии в 36 мм и глубину профиля в 27,2 мм. Минимальная глубина профиля и сверхкомпактные 
размеры позволяют сохранить высоту финишного потолка, используя при этом все преимущества встроенных систем.

Профиль SLIM 35 в черном цвете используется как основа, компактная черная ниша, для размещения в ней специальных 
линейных светильников – SLIM L30 и SLIM L60

Профильная система имеет порошковую окраску муар и снабжена специальной бесщелевой демпферной системой для 
фиксации ПВХ или тканевых натяжных потолков.

95

36

27.2

SLIM 35 

Цвет: черный, белый,
черно-белый
Материал: алюминий
Совместим: ткань, ПВХ

SLIM L30 / SLIM L60

Цвет: черный, белый
Материал: алюминий

35

24.5
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КАРНИЗНЫЕ ПРОФИЛИ SLIM ROAD 01 И SLIM ROAD 02

SLIM ROAD 02

Встроенные шторные карнизы SLIM Road 01/02 имеют компактные размеры и высоту профиля всего 17,5 мм, что позволяет 
существенно сохранить высоту финишного потолка. Система имеет минималистичный вид и не требует дополнительного монтажа 
ниши.

Карниз SLIM производится в двух вариантах – однорядный и двухрядный. Допускается вариант установки однорядных 
карнизов в два или три ряда с целью лучшего внешнего вида и увеличения расстояния между линиями карнизов.

Важной особенностью системы являются специальные прорезиненные бегунки чёрного или белого цвета. Профиль снабжен 
демпферной системой для монтажа ПВХ и тканевых полотен.

Цвет: черный, белый
Материал: алюминий
Совместим: ткань, ПВХ

SLIM ROAD 01 

Цвет: черный, белый
Материал: алюминий
Совместим: ткань, ПВХ

БЕГУНОК 

Цвет: черный, белый
Материал: пластик

13.712.5
11.9

28 36.5

90

40

17.5

КРЮЧОК

Цвет: белый
Материал: пластик

50

17.5

11.9
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WWW.KRAAB-SYSTEMS.COM

INFO@KRAAB-SYSTEMS.COM

KRAAB.KRAAB

https://kraab-systems.com/
https://vk.com/kraab.kraab



