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ТМ PREMIAL:

системы алюминиевых 
профилей 

   для шкафов – купе и 
мебельных фасадов

кухонные мойки из 
нержавеющей стали



«
PREMIAL aliminium profile представляет 

две серии систем для шкафов - купе: CLASSIС и PREMIUM.

Classiс - идеально подходит для производства серийной мебели. 
- толщина стенок  профиля - 1,1 мм 
- вертикальный профиль имеет дополнительное ребро жесткости 
- анодированный профиль в 4 х матовых цветах:хром, золото, шампань, бронза. 

Premium - ориентированная на производство мебели "под заказ". 
- толщина стенок профиля - 1,2 мм 
- полукруглая нижняя направляющая 
- четыре конфигурации вертикального профиля 
- декор - 22 цвета
- усиленная верхняя направляющая 

Уникальность алюминиевых систем Premial - это взаимозаменяемость элементов. Вы можете 
использовать премиальную ручку под классическую систему или, наоборот, вертикальный 
классический профиль в премиальной системе. 



«

АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

КОНФИГУРАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ (РУЧКА)
Две серии систем для шкафов - купе: CLASSIС и PREMIUM

П Н L С

С CLASSIС (1,1 мм)

Длина – 4,8 м, 5,4 м
Количество в упаковке – 12 шт



 

«

                                                

КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ  PREMIAL
ВЕРХНИЕ РОЛИКИ:
силиконовые с подшипником
исключен люфт в верхней направляющей

НИЖНИЕ РОЛИКИ:
корпус из нержавеющей стали — 1,5 мм 
выдерживают нагрузку до 80 кг
колесо сделано из композитных материалов
подшипник с высоким классом точности 

Комплект роликов: 2В+2 Н, 4 самореза, 2 винта



«
PREMIUM 

СТОПОР ИДЕАЛЬНО РАБОТАЕТ В ПРЕМИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (УГЛУБЛЕНИЕ 8 ММ)

НЕ ОТЪЕЗЖАЕТ И НЕ ПРОСКАКИВАЕТ!!!

Нижняя направляющая НОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ ВЫСОКИЙ
 СТОПОР

ДВЕРЬ ДВИГАЕТСЯ ПЛАВНО, ФИКСИРУЕТСЯ ЧЕТКО.



«
В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ PREMIUM от CLASSIС ?

PREMIUM 
Нижняя направляющая

CLASSIС 
Нижняя направляющая

PREMIUM
Верхняя направляющая 
толщина стенок профиля 1,3 мм

CLASSIС
Верхняя направляющая 
толщина стенок профиля 1,1 мм



«
СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Горизонтальный 
нижний профиль

Однополозная  
верхняя 
направляющая

Однополозная 
нижняя 
направляющая

Горизонтальный 
верхний профиль

Длина –  5,9 м
Количество в упаковке – 6 шт; 12 шт

Профиль  
двухсторонний
со стяжкой (28 мм)

Профиль  
двухсторонний
без стяжки (19 мм)

Направляющая для 
распашных дверей



«
ЦВЕТОВАЯ ГАММА 



«
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ



«
СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ



«
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА:

●  Информационная поддержка - консультации по вопросам продвижения ТМ 
PREMIAL

●  Обеспечение технической документацией схемы сборки дверей шкафов-
купе, мебельных фасадов, калькулятор расчета размеров дверей

●  Рекламная продукция: каталоги, стенды и коробки с образцами продукции

●  Помощь в организации участия в региональных выставках и мероприятиях, 
направленных на привлечение клиентов

●  Обучение Ваших менеджеров, которое проводят наши представители 
непосредственно в офисе Партнера



«
РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ:

КОРОБКА С ОБРАЗЦАМИ ПРОФИЛЯ



« СТЕНД НАСТЕННЫЙ (410x1490 мм )                                
                          

БЕСПЛАТНО!
При единовременной заявке 
от 300 тыс. рублей

КАТАЛОГИ



«
КАССЕТНИЦА С ОБРАЗЦАМИ  
ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Вертикальный профиль для 
изготовления предоставляется 

50% СКИДКА



«
КУХОННЫЕ МОЙКИ 

из нержавеющей стали 0,8 мм

• Корпус обработан специальным 
шумопоглощающим составом. 

• Обработка – матовая, полированная, декор.
• Исключительность продукта подчеркивает 

брендирование ТМ Premial.
• Каждая мойка имеет индивидуальную 

упаковку Paper Box, что защищает от 
повреждений при транспортировке.

• Фурнитура: слив, перелив, сифон, гофра, 
       крепления и уплотнитель — в комплекте!
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«

КУХОННЫЕ МОЙКИ 
из нержавеющей стали 0,8 мм
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