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Более 15 лет мебельная фабрика "Профит Ролл" занимается
изготовлением заказной мебели в Санкт-Петербурге.
За это время мы приобрели огромный опыт и уникальные знания в производстве мебели на заказ. Мы постоянно сотрудничаем с дизайнерскими студиями, они ценят нас за способы решения сложных задач, а так же за качество: за столько лет мы
отобрали для совместной работы лучших и проверенных поставщиков материалов и фурнитуры.

Более 11 лет
на мебельном
рынке

Весь процесс заказа мебели основан на удобстве и экономии
вашего времени. Мы всегда готовы решить любые задачи; наши
специалисты грамотно и понятно ответят на любые вопросы,
помогут верно выбрать подходящие материалы, помогут определиться с дизайном будущего изделия. Потому что наша главная цель - чтобы заказчик получил именно то, чем он будет доволен.
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Собственное
производство

Проектирование
по нестандартным
размерам

Специалисты и мастера готовы выполнить работу по индивидуальным, нестандартным размерам.
Процесс работы постоянно улучшается и налаживается, поскольку фабрика следит за новыми тенденциями в производстве мебели, создавая более качественные и надежные изделия.
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Распашные шкафы
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Наполнение для шкафов

95
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Гардеробные

106
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Гардеробные
системы

128
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Шкафы-купе

Схемы/техническая
информация

Гарантия 3 года
на наши изделия

www.profitroll.ru

Межкомнатные
перегородки
Расстекловка
дверей-купе / межкомнатных перегородок

Наша Компания имеет собственное производство, а это значит полный контроль качества на каждом этапе.
Важным приоритетом в нашей работе является забота о клиенте и индивидуальный подход к каждому.

Двери-купе

Кровати
подъёмные

141
148
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ДВЕРИ-КУПЕ
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ТРИ ДВЕРИ-КУПЕ

с чёрным профилем в стиле лофт

Двери-купе

01

Три двери-купе для встроенного шкафа – отличное решение для встроенного шкафа в нише.
Легко устанавливаются, удобны в использовании. Очень благородно выглядит комбинация зеркала
и ЛДСП Эггер с древесной текстурой. Зеркало расширяет пространство, делает помещение интереснее. В сочетании с теплотой дерева создаётся контраст, при котором выигрышно смотрятся оба материала. Всё это в обрамлении чёрного матового профиля с делителями на зеркале, что ещё больше
подчёркивает общий образ дверей-купе в стиле лофт.
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Профиль: Profial Грация

Вставка в дверях: ЛДСП Эггер

Цвет: Чёрный матовый

Цвет: H1181 ST37 Дуб
Галифакс табак

Вставка в дверях: Зеркало

ТД «Профит Ролл»
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ДВЕРИ-КУПЕ

с яркой вставкой ЛДСП

Двери-купе

01

Профиль: Profial 1397
Дверные раздвижные системы уже давно стали бессменным трендом в дизайне интерьеров.
Помимо изысканного и элегантного внешнего вида, они обладают отличным функционалом, практичностью и эргономичностью. Цветовая палитра раскладок ЛДСП позволяет находить интересные
сочетания для создания современного изделия.
Таким образом двери-купе становятся ярким акцентом в современном интерьере.
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Цвет: Чёрный матовый

Вставка: ЛДСП Эггер
Цвет: Н3331 ST10
Небраска натуральный

Вставка: ЛДСП Ламарти
Цвет: Лайм

ТД «Профит Ролл»
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ЧЕТЫРЕ ДВЕРИ-КУПЕ
зеркальные

Двери-купе

01

У раздвижных дверей много преимуществ: они бесшумно открываются, не хлопают от сквозняка,
не требуют резервирования дополнительного места для распахивания.
Зеркальные двери-купе – универсальное решение, которое точно подойдёт для любого интерьера.
Они помогут расширить и зрительно увеличить помещение, а так же наполнить его светом.
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Профиль: Profial 2972

Вставка в дверях:

Цвет: Чёрный матовый

Зеркало

ТД «Профит Ролл»
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ДВЕРИ-КУПЕ
с белым стеклом

Двери-купе

01

Белый цвет – цвет элегантности и чистоты, спокойствия и гармонии, лёгкости и воздушности, поэтому
двери-купе со вставками из белого стекла очень популярны и пользуются большим спросом.
Белое стекло скомбинировано со вставками из зеркала, это делает двери более интересными
и эффектными. Всё это обрамляет красивый золотой матовый профиль.

Профиль: Profial 1396

Вставка: Стекло плёнка Оракал

Цвет: Золото матовое

Цвет: Белый

Вставка в дверях:
Зеркало
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КОМБИНИРОВАННЫЕ
двери-купе с белыми вставками

Двери-купе

01

Двери-купе отличаются огромным выбором материалов для изготовления, а так же вариативностью
дизайна, поэтому не только впишутся, но и украсят любой интерьер.
Интересная комбинация вышла из белого матового ЛДСП и ЛДСП тёмной древесной текстуры
с узкой полоской из бронзового зеркала между ними. Всё это объединяет профиль цвета бронзы.
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Профиль: Profial 1397

Вставка: ЛДСП Ламарти

Цвет: Бронза

Цвет: Белый

Вставка в дверях:

Вставка: ЛДСП Эггер

Зеркало тонированное

Цвет: Н3325 ST28

"Бронза"

Дуб Гладстоун табак

ТД «Профит Ролл»
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ДВЕРИ-КУПЕ

с фотопечатью и зеркалом

Двери-купе

01

Раздвижные двери – отличное решение как для малогабаритных квартир, так и для просторных частных домов. Эти изделия способны служить в качестве полноценной межкомнатной двери, но также
могут быть дополнительной перегородкой для зонирования. В данном случае, двери отделяют гардеробную от общего коридора. Принт «мрамора» использован для фотопечати под стеклом, соответствует современным тенденциям в отделке интерьеров.
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Профиль: Profial "Грация"

Вставка: Фотопечать

Цвет: Серебро матовое

под стеклом "Мрамор"

Вставка в дверях:
Зеркало

ТД «Профит Ролл»
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СТИЛЬНЫЕ ЧЁРНЫЕ
двери-купе

Двери-купе

01

Большой выбор декоров и отделочных материалов дверей-купе позволяет использовать двери
в качестве выразительных интерьерных акцентов.
Например, сочетание чёрного глянцевого стекла и тёмно-серого матового ЛДСП. Двери-купе создают
атмосферу утончённости и элегантности, смотрятся дорого и солидно, делают интерьер более выразительным.
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Профиль: Profial Грация

Вставка: ЛДСП Ламарти

Цвет: Серебро матовое

Цвет: Малави

Вставка в дверях:
Зеркало

ТД «Профит Ролл»
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ДВЕРИ-КУПЕ

с тонким профилем и навесной системой
MODUS

Двери-купе

01

Навесная система отличается от классической тем, что верхние и нижние направляющие спрятаны
за фасадами дверей-купе. Это смотрится очень эстетично и ультрасовременно. Преимущества навесной системы MODUS: плавное открывание и закрывание дверей благодаря двухсторонней системе
доводчиков; система позволяет использовать в качестве фасадов различные материалы; устойчивый
и бесшумный ход дверей достигается за счет высокого качества комплектующих; специальный механизм "Антиджампинг" предотвращает выскальзывание дверей из направляющих и обеспечивает
безопасное использование системы.
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Профиль: MODUS

Вставка 2: ЛДСП Эггер

(навесная система)

Цвет: H3309 ST28 Дуб Гладстоун

Цвет: Чёрный матовый

песочный

Вставка 1: Стекло Лакобель

Вставка 3: Стекло Лакобель

Цвет: REF 1603

Цвет: RAL 1435

ТД «Профит Ролл»
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ДВЕРИ-КУПЕ В ГАРДЕРОБНУЮ
с прозрачным стеклом

Двери-купе

01

Стеклянные двери-купе – новый тренд в современном дизайне мебели.
Стеклянные тонированные вставки в дверях-купе делают их невесомыми, воздушными, а само помещение не перегружают, сохраняя ощущение пространства. Так же, прозрачное стекло позволяет
видеть всё внутреннее наполнение системы хранения, что облегчает пользование гардеробной.
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Профиль: Profial 1396

Вставка: Стекло закалённое

Цвет: Чёрный матовый

тонированное «Графит»

ТД «Профит Ролл»
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АЛМАЗНАЯ ГРАВИРОВКА
на зеркале в дверях-купе

Двери-купе

01

Двери-купе легки в использовании, дают возможность эргономично использовать пространство, быстро и легко устанавливаются, имеют длинный эксплуатационный срок.
Для помещений в стиле современная классика алмазная гравировка и пескоструй на зеркале интересное решение, которое подчеркнёт общую задумку интерьера. Вставки очень удачно сочетаются с
золотым матовым профилем.

Вставка 1: Гравировка
Профиль: Profial 1397

алмазная на зеркале

Цвет: Золото матовое

Вставка 2: Пескоструйный
рисунок «ромб» на зеркале
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02
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ
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НЕДОРОГАЯ ПЕРЕГОРОДКА
для зонирования

Межкомнатные
перегородки

02

Межкомнатные перегородки-купе имеют ряд преимуществ. Ими очень легко за минимальное время
зонировать, разделить, отгородить любое помещение и пространство. Они быстро изготавливаются,
быстро и легко монтируются. Чаще всего в перегородках используется стекло – оно пропускает свет,
выглядит воздушно. Однако, если есть необходимость сделать непрозрачную перегородку это тоже
возможно. Как в данном проекте: основная вставка ЛДСП белый матовый. Белый цвет отражает свет,
делает пространство шире и просторнее.
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Профиль: Profial 1396

ЛДСП: Ламарти

Цвет: Серебро матовое

Цвет: Белый

Вставка: Зеркало

ТД «Профит Ролл»

ЛДСП: Ламарти
Цвет: Ориноко
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РАЗДВИЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА
вдоль стены

Межкомнатные
перегородки

02

Раздвижные перегородки помогают зонировать квартиры, сохраняя свет и пространство. Чаще всего,
межкомнатная перегородка — это уникальное изделие, учитывающее все особенности конкретного интерьера в части дизайна, геометрии и особенностей трансформации. Вертикальные и горизонтальные делители в сочетании с черным цветом прекрасно впишутся в интерьер в стиле лофт.
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Профиль: Profial 1396

Вставка: Закалённое стекло

Цвет: Чёрный матовый

прозрачное

ТД «Профит Ролл»

32

РАЗДВИЖНАЯ ПОДВЕСНАЯ
межкомнатная перегородка

Межкомнатные
перегородки

02

Межкомнатные перегородки, помимо зонирования пространства в интерьере, также выполняют дизайнерскую функцию, являясь важным элементом для создания художественного образа интерьера.
Широкий профиль в дверях прекрасно подходит для более классических интерьеров.
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Профиль: Italum Lion

Вставка: Стекло сатин

Цвет: Плёнка серебро браш

полупрозрачное

ТД «Профит Ролл»
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БЕЛАЯ МЕЖКОМНАТНАЯ
перегородка со стеклом

Межкомнатные
перегородки

02

Перегородка состоит из трёх полотен. Чаще всего в такой конструкции центральное полотно используется для прохода. Два боковых полотна можно даже зафиксировать и сделать их статичными. Белый
профиль отлично смотрится в светлом интерьере.
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Профиль: Profial 2972

Вставка: Закалённое стекло

Цвет: Плёнка белый глянец

прозрачное

ТД «Профит Ролл»
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ЧЕТЫРЁХДВЕРНАЯ

перегородка с профилем Lion

Межкомнатные
перегородки

02

Легкие раздвижные перегородки для разделения офисного или частного интерьера на функциональные зоны. Использован широкий профиль в белой матовой плёнке, очень гармонично для светлого интерьера. Комбинация стёкол в дверях придаёт изделию оригинальность: в верхней части полностью прозрачное стекло, в нижней части – полупрозрачное стекло сатин.

37

www.profitroll.ru

Профиль: Italum Lion

Вставка: Стекло сатин

Цвет: Белый Soft-touch

полупрозрачное

Вставка: Закалённое стекло
прозрачное

ТД «Профит Ролл»
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ПЕРЕГОРОДКА
с делителями

Межкомнатные
перегородки

02

Четырёхдверная межкомнатная перегородка – отличный выбор для отделения зоны кухни от гостиной. Она лёгкая, не перегружает пространство, у неё нет нижней направляющей на полу.
Если открыть две центральные створки в разные стороны, образуется большой и широкий проход.
При необходимости их можно закрыть, тем самым отгородить, сделать более уютной гостевую зону.
Вставки из прозрачного стекла пропускают дневной свет из окна, благодаря чему обе зоны хорошо
освещены. Чёрный цвет профиля ещё больше подчёркивает общую концепцию стиля лофт во всем
помещении.
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Профиль: Profial 1396

Вставка: Стекло сатин

Цвет: Черный матовый

полупрозрачное

ТД «Профит Ролл»
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ПОДВЕСНАЯ ТРЁХДВЕРНАЯ
перегородка

Межкомнатные
перегородки

02

Межкомнатная перегородка трёхдверная в подвесной системе с последовательным «каскадным» открыванием: все три двери можно задвинуть за одну, тем самым максимально открыть проём для передвижений. Закрывается перегородка путём выдвижения первой створки, которая затем потянет за
собой вторую.
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Профиль: Profial 1396

Вставка: Закалённое стекло

Цвет: Черный матовый

прозрачное

ТД «Профит Ролл»
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ЧЕТЫРЁХДВЕРНАЯ
перегородка

Межкомнатные
перегородки

02

Лёгкий и современный вариант зонирования спальной зоны от гостиной. Так как проём достаточно
широкий, используется нижнеопорная система дверей-купе. В такой системе весь вес дверей приходится на нижнюю направляющую. Это очень прочный и надёжный вариант установки межкомнатной
перегородки. Две центральные двери раздвигаются в две стороны, образовывая широкий проём для
прохода, что тоже очень ценно и удобно. В качестве вставки в полотнах использовано закалённое
прозрачное стекло. Это позволяет дневному свету хорошо проникать и в спальную зону помещения.
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Профиль: Profial 1396

Вставка: Закалённое стекло

Цвет: Cеребро матовое

прозрачное

ТД «Профит Ролл»
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕГОРОДКА
для зонирования

Межкомнатные
перегородки

02

Профиль: Profial 2027
Часто перегородки используют для того, чтобы отгородить лоджию от гостиной или кухни. Конструкция легка в монтаже. Однако, при необходимости, она также быстро и легко демонтируется. Благодаря вставкам из прозрачного стекла перегородка никак не мешает проникновению света, она смотрится невесомо и воздушно. А вставка из ЛДСП с древесной текстурой прекрасно подобрана к цвету
паркета. Всё это обрамлено белым профилем, который гармонично смотрится со светлыми стенами
интерьера.
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Цвет: Белый глянец

Вставка: ЛДСП Эггер
Цвет: Н 1318 ST 10 Дикий дуб
натуральный

Вставка: Закалённое стекло
прозрачное

ТД «Профит Ролл»
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БОЛЬШАЯ

четырёхстворчатая перегородка

Межкомнатные
перегородки

02

Профиль: Italum Lion

Вставка: ЛДСП Ламарти

Цвет: Плёнка Орех

Цвет: Орех лугано

Калифорнийский
Главное преимущество подвесной системы – отсутствие нижнего трека, благодаря чему, двери могут
быть использованы как межкомнатные. Предусмотрено два вида крепления – к потолку или к стене.
Профиль в плёнке с древесной текстурой и таким же ЛДСП во вставке выглядит дорого и солидно.
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Вставка: Закалённое стекло
прозрачное

ТД «Профит Ролл»

48

РАССТЕКЛОВКА ДВЕРЕЙ-КУПЕ /
МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

1

2

3

4

9

10

11

5

6

7

8

12

13

14
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ТД «Профит Ролл»

Межкомнатные
перегородки

02

50

РАССТЕКЛОВКА ДВЕРЕЙ-КУПЕ /
МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

15

16

17

18

23

24

25

19

20

21

22

26

27

28
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ТД «Профит Ролл»

Межкомнатные
перегородки

02

52

03
ШКАФЫКУПЕ

53

www.profitroll.ru

ТД «Профит Ролл»

54

ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ-КУПЕ
с белым стеклом и зеркалом

Шкафы-купе

03

Белое стекло Оракал и зеркало часто выбирают для шкафа-купе: белое стекло не утяжеляет помещение, делает его светлее, отражает свет. Зеркало всегда функционально – оценить, как сидит костюм
или платье.
Чёрный профиль удачно подчёркивает светлые материалы. Так же белое стекло и зеркало универсальны, так как отлично впишутся в любой стиль и цветовое решение интерьера.
Внутреннее наполнение имеет всё необходимое: большая часть отведена под штанги, но есть и ящики с полками для коробок под обувь и мелкие аксессуары.
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Профиль: Profial 1397

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Цвет: Чёрный матовый

Цвет: Белый

Вставка в двери-купе:

Вставка в двери-купе:

Стекло: Оракал Белое

Зеркало

ТД «Профит Ролл»

56

ШКАФ-КУПЕ ТРЁХДВЕРНЫЙ
с диагональными делителями

Шкафы-купе

03

Прямой трёхдверный шкаф-купе, удобно встроенный в нишу, а благодаря оригинальному дизайну
ещё и стильное решение для любого помещения в квартире. Зеркало увеличивает количество света
в помещении и расширяет пространство. Оригинальная геометрия, заданная диагональными делителями, делает изделие ультрасовременным и добавляет оригинальности всему интерьеру. Корпус
изделия изготавливается индивидуально, поэтому может решать любые задачи: хранение книг, крупногабаритных вещей, которые редко используются, или просто одежды.
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Профиль: Profial 1396

Вставка в двери-купе:

Цвет: Чёрный матовый

Зеркало

ТД «Профит Ролл»

58

ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ
со складными дверьми

Шкафы-купе

03

Система FOLD — это система для складных дверей, разработанная для фасадов весом до 40 кг.
В верхние ролики системы интегрированы шариковые подшипники, благодаря чему она работает
мягко и бесшумно. Наличие подшипников значительно увеличивает срок службы системы и мебели
в целом. Складные двери в шкафу-купе – это полное открытие шкафа. Складная дверь обеспечивает
панорамный обзор содержимого и удобный доступ ко всем секциям одновременно. Идеально для
ограниченного пространства и при близком расположении к другим объектам. Внутреннее наполнение шкафа рассчитано на два человека. Для каждого есть свои штанги и пару ящиков, общая антресольная полка.
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Система складных дверей

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Pulse Fold

Цвет: Белый

Вставка: МДФ плёнка

Вставки в двери-купе:

Цвет: Белый глянец

Зеркало

ТД «Профит Ролл»

60

ШКАФ-КУПЕ ТРЁХДВЕРНЫЙ
с белым квадратным профилем

Шкафы-купе

03

Шкаф-купе трёхдверный, встроенный в нишу, удобный, практичный и вместительный вариант для
прихожей. В такой шкаф на верхних полках легко поместятся на хранение не сезонные вещи, а в нижней части в ближайшем доступе останется одежда на каждый день. За ближайшей дверью-купе ко
входу предусмотрены полки, на которые удобно, войдя в квартиру, сразу поставить сумку, положить
ключи или очки. В дверях-купе скомбинированы 3 материала: однотонный матовый ЛДСП, зеркало
и ЛДСП древесной текстуры в обрамлении белого профиля, благодаря чему шкаф-купе становится
интересным дополнением в современном интерьере.
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Профиль: Profial 2027 квадро

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Цвет: Белый глянец

Цвет: Алюминий

Вставки в двери-купе:
1. ЛДСП: Ламарти, Дуб Сонома
2. Зеркало

ТД «Профит Ролл»

ЛДСП: Эггер
Цвет: Оникс, серый

62

УЗКИЙ ШКАФ-КУПЕ
с пескоструем на зеркале

Шкафы-купе

03

Одно из преимуществ шкафов-купе - возможность встроить их даже в очень узкие места в квартире. Раздвигающиеся двери не будут “съедать” пространство. Неглубокий шкаф для прихожей иногда
единственное оптимальное решение. Но даже при минимальной глубине шкаф остаётся максимально функциональным и вместительным. Пескоструй на зеркале в дверях-купе - это не обязательно чтото из прошлого. Новые геометричные рисунки могут выглядеть неожиданно современно.

63

www.profitroll.ru

Профиль: Profial 1397

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Цвет: Белый глянец

Цвет: Белый

Вставка в двери-купе:
Пескоструй на зеркале

ТД «Профит Ролл»

64

ТРЁХДВЕРНЫЙ ШКАФ-КУПЕ
с фотопечатью

Шкафы-купе

03

Профиль: Profial «Грация»
Необычное использование фотопечати в современном шкафу-купе: имитация столь популярной
текстуры под мрамор или другой природный камень. Фотопечать скомбинирована с прозрачным
стеклом. Продуманная расстекловка в обрамлении тонкого чёрного профиля по периметру дверей
- смотрится максимально стильно и современно. Наполнение продумано: высокие антресоли для
хранения подушек, пледов, коробок. Внизу – полки, ящики и штанги для одежды.
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ЛДСП: Эггер, 16 мм

Цвет: Чёрный матовый

Вставка в двери-купе:

Вставка в двери-купе:

Фотопечать под стеклом

Стекло прозрачное

ТД «Профит Ролл»

66

ШКАФ-КУПЕ КЛАССИЧЕСКИЙ
с зеркалом четырехдверный

Шкафы-купе

03

В дверях-купе использована подвесная система, две центральные двери открываются в разные стороны, образовывая широкий доступ к внутреннему наполнению шкафа. Для расстекловки дверных
полотен использован приём «английской решётки», что придаёт классический вид всему изделию.
Использование зеркала в дверях увеличивает пространство, добавляет дневного света из окна напротив.
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Профиль: Profial 2972

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Цвет: Белый глянец

Цвет: Белый

Вставка в двери-купе:
Зеркало

ТД «Профит Ролл»

68

БОЛЬШОЙ УГЛОВОЙ

шкаф-купе с открытыми полками

Шкафы-купе

03

Большой и вместительный шкаф-купе хорошо подойдёт как для спальной комнаты, так и для гостиной. Лаконичный нейтральный дизайн подходит для современных интерьеров. Открытые полки подойдут как для коллекции книг, так и для оригинального декора.
Стёкла крашеные «Лакобель» в дверях-купе выбраны в одной цветовой гамме, но в разной тональности, от пола к потолку - от тёмного к светлому, что визуально увеличивает высоту помещения. Контрастный тёмный профиль выделяется на фоне светлых стёкол и придаёт линеарную графичность
изделию.
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Профиль: Profial «Грация»

ЛДСП: Эггер 16 мм

Цвет: Чёрный матовый

Цвет: Арктика серый

Вставка в двери-купе:

Вставка в двери-купе:

Стекло: Лакобель

Стекло: Лакобель

Цвет: Светло-голубой

Цвет: Голубой

ТД «Профит Ролл»

70

ШКАФ-КУПЕ КЛАССИЧЕСКИЙ
с зеркалом и широким профилем

Шкафы-купе

03

Система «ITALUM» – это надежная и проверенная система для производства шкафов-купе.
Благодаря неизменно высокому качеству продукции, а также эксклюзивной коллекции
декоров, мы можем предложить вам большой выбор цветов профиля. Широкий профиль
6 см хорошо смотрится как в классических интерьерах, так и в интерьерах стиля лофт.
В данных дверях-купе – это классика, с классическими перекрестиями на зеркале, а так же
со вставкой МДФ с горизонтальной фрезеровкой в покраске.
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Профиль: Italum Lion

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Цвет: Белый матовый soft touch

Цвет: Белый

Вставка в двери-купе:

Вставка в двери-купе:

Зеркало

МДФ с фрезеровкой
в покраске

ТД «Профит Ролл»

72

ШКАФ-КУПЕ ТРЁХДВЕРНЫЙ
с минимальным профилем 5 мм

Шкафы-купе

03

PRIDE — опорная система с накладными фасадами. Это редкое сочетание, которое становится незаменимым, когда речь заходит о встроенной мебели. Благодаря специально разработанным комплектующим система устанавливается на стандартные направляющие алюминиевых систем. Вес фасадов
при этом ложится на нижние ролики. Так же система представляет собой ультратонкий профиль и
делители, видимая часть которых – 5 мм, что делает их почти невидимыми, но даёт дверям дополнительную жёсткость конструкции и позволяет комбинировать материалы. Новейшая система доводчиков позволяет фасадам системы PRIDE останавливаться плавно и бесшумно, а средний фасад трехдверного шкафа может быть открыт в любую сторону. Вставки в дверях – стекло Лакобель. Шкаф-купе
с минимальным по ширине профилем органично впишется в современный интерьер.
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Профиль: Pulse Pride

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Цвет: Серебро матовое

Цвет: Белый

Вставка в дверях:

Вставка в дверях:

Стекло: Лакобель

Стекло: Лакобель

Цвет: Белый

Цвет: Серый

ТД «Профит Ролл»

74

04
РАСПАШНЫЕ
ШКАФЫ

75
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ТД «Профит Ролл»

76

СЕРЫЙ РАСПАШНОЙ ШКАФ
в прихожую

Распашные шкафы

04

Прихожая – это место, где мы принимаем гостей, храним необходимые аксессуары, такие как зонт,
перчатки, ключи, бросаем последний взгляд на себя в зеркало. Встроенный шкаф с правильной организацией важный элемент интерьера этого помещения. Внутреннее наполнение функционально: в
правой части расположены полки с ящиками, левая часть отведена под штанги для верхней одежды.
Все петли и направляющие с доводчиками. Фасады из практичного серого ЛДСП Эггер с петлями с
доводчиками. Как акцент подобраны длинные, от самого пола, ручки черного матового цвета.
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Фасады: ЛДСП Эггер, 16 мм
Цвет: U 963 ST 9 Диамант
Серый

ТД «Профит Ролл»

ЛДСП: Ламарти, 16 мм
Цвет: Графит

78

ШКАФ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ

Распашные шкафы

04

Очень важно организовать пространство в прихожей, обеспечить удобство, порядок и функциональность. Шкаф с банкеткой и открытыми полками отлично справляется с такой задачей. Фасады изделия
комбинированные: в них соединены поверхности гладкого и фрезерованного МДФ. Это добавляет
интересный акцент во внешний вид наряду с длинными чёрными ручками. Открытое сиденье и секция с полками выполнена в ЛДСП древесной текстуры, это интересное сочетание гладкой матовой
покраски фасадов с теплотой дерева. А серый цвет фасадов – практичное решение для шкафа в прихожую.
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МДФ: Покраска серая матовая

ЛДСП: Эггер, 25 мм

МДФ: Фрезерованный

Цвет: H 3331 ST 10 Дуб

Покраска матовая

Небраска натуральный

ТД «Профит Ролл»

80

УГЛОВОЙ РАСПАШНОЙ
шкаф вместительный

Распашные шкафы

04

Угловой вместительный шкаф отлично подойдёт для гостиной. Он занимает минимум места, но максимально эффективно использует площадь комнаты. Гостиная – многофункциональное помещение. И
таким же должно быть и внутреннее наполнение шкафа: в нём предусмотрено как хранение одежды
на вешалках или в ящиках, но так же и полки для фотоальбомов, книг, праздничной посуды, новогодних игрушек. Фасады выполнены из МДФ Эвоглосс в глянцевой плёнке, которая отражает дневной
свет из окон, делает помещение светлее и легче и уютнее.
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МДФ: Эвоглосс

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Плёнка глянец

Цвет: Кремовый

ТД «Профит Ролл»

82

УГЛОВОЙ РАСПАШНОЙ
шкаф с открытыми полками

Распашные шкафы

04

Угловой распашной шкаф с открытой секцией с банкеткой станет удобным и функциональным предметом мебели, например, для прихожей. Фасады изделия комбинированные: два средних фасада изготовлены из ЛДСП 16 мм с наклеенным на него зеркалом; два боковых фасада – покраска матовая на
МДФ. Все петли фасадов с доводчиками для максимально комфортного использования. Корпус изделия ЛДСП Эггер 16 мм. Секция с открытыми полками удобна при входе: можно сразу поставить сумку,
положить ключи или хранить в быстром доступе перчатки, зонт и прочее.
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МДФ: Покраска матовая

ЛДСП: Эггер, 16 мм
Цвет: Серый уголь

ЛДСП 16 мм с зеркалом

ТД «Профит Ролл»

84

ШКАФ ТРЕХДВЕРНЫЙ
распашной "Классика"

Распашные шкафы

04

Выдержанная современная классика – так можно описать данный распашной шкаф. Фасады изделия
изготовлены из МДФ с минимальной и лаконичной фрезеровкой, что позволяет шкафу гармонично
выглядеть в современном интерьере. Золотые ручки являются акцентом на фоне. Белой матовой покраски. Все петли фасадов с доводчиками для максимально комфортного использования.
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МДФ: Фрезерованный

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Плёнка матовая

Цвет: Белый

ТД «Профит Ролл»

86

РАСПАШНОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ
шкаф в спальню

Распашные шкафы

04

Интерьер и функциональное наполнение спальной комнаты должны быть максимально продуманны.
Дизайн спальни в светлых тонах — лучшее решение для идеальной спальной комнаты. Белый цвет
имеет способность отражать свет, а значит зрительно увеличивает пространство, наполняет его лёгкостью. Белый цвет сам по себе уже классика, а в данном изделии ещё и поддержана фасадами МДФ
с фрезеровкой. Сочетание белого и золотого цветов так же является классическим, поэтому фурнитура для шкафа выбрана именно в золоте.
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МДФ: Фрезерованный

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Плёнка матовая

Цвет: Белый

ТД «Профит Ролл»

88

ШКАФ РАСПАШНОЙ
с фасадами МДФ и зеркалом

Распашные шкафы

04

Распашные шкафы с фасадами из МДФ – традиционная система хранения вещей, сочетающая в себе
много преимуществ. Удобный конструктив обеспечивает функциональность и практичность таких
видов шкафов, а использование МДФ при производстве фасадов – эстетичность и долговечность изделий. Серый цвет в фасадах делает интерьер более спокойным и стабильным. Небольшие черные
ручки, расположенные в разном направлении, придают геометричность и особую современность изделию.
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МДФ: Фрезерованный

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Покраска матовая

Цвет: Серый

ТД «Профит Ролл»

90

РАСПАШНОЙ С ЯЩИКАМИ
с ящиками, зеркалом и открытыми полками

Распашные шкафы

04

Нестандартный распашной шкаф. Цельное зеркало наклеено на корпус шкафа, а не на его дверь.
С торца изделия доступны открытые полки – удобно для книг и элементов декора. Фасады изделия
комбинированные: распашные фасады выполнены из гладкого крашенного МДФ пастельного цвета с
матовым финишем. Фасады ящиков изготовлены из фрезерованного МДФ, что является интересным
акцентом на фоне гладких дверей. Все петли фасадов и направляющие ящиков с доводчиками для
максимально комфортного использования. Корпус ЛДСП Ламарти 16 мм. Большое количество ящиков
обеспечивает порядок в хранении вещей.
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МДФ: Покраска матовая

ЛДСП: Ламарти, 16 мм
Цвет: Белоснежный

МДФ: Фрезерованный

Зеркало, наклеенное

Покраска матовая

на корпус шкафа

ТД «Профит Ролл»
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКАФ
с распашными фасадами и дверьми-купе

Распашные шкафы

04

МДФ: Фрезерованный
Комбинирование дверей-купе с распашными фасадами в изделии не только эффектно выглядит, но
и имеет практические преимущества: модули с распашными дверьми по глубине меньше, что сохраняет больше пространства в помещении, а за дверьми-купе глубина остаётся достаточная для штанги
с вешалками. Распашные фасады выполнены из МДФ в основном гладкого, но в середине с полосой
вертикальной фрезеровки. Это некий акцент, так же как и ручки, которые установлены со сдвинутым
центром. Двери-купе с прозрачным тонированным стеклом дают удобный обзор на внутреннее наполнение шкафа.
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Профиль: Грация

Покраска матовая

Цвет: Черный муар

МДФ: Гладкий
Покраска матовая

Стекло прозрачное

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

тонированное графит

Цвет: Серый уголь

ТД «Профит Ролл»
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УГЛОВОЙ РАСПАШНОЙ
шкаф с зеркалом в классическом стиле

Распашные шкафы

04

Угловой распашной шкаф в стиле «современная классика». Фасады изделия комбинированные: верхние выполнены из МДФ с фрезеровкой и покрыты матовой краской, специально подобранной под
интерьер заказчика. Нижние фасады – МДФ с фрезеровкой и зеркалом. Все петли фасадов с доводчиками для максимально комфортного использования. Корпус изделия ЛДСП Ламарти 16 мм. Важным
декоративным элементом являются золотые ручки, которые завершают образ изделия.
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МДФ: Фрезерованный

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Покраска матовая

Цвет: Алюминий

Зеркало

ТД «Профит Ролл»
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ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ-КУПЕ

С

D

E

B
1

А

2

B

3

4

C

5

D

6

03
Шкафы-купе

А

E

Штанга круглая

Выкатная корзина позволяет

Профиль-штанга

Торцевая штанга подходит для шкафов

Выдвижная вешалка для галсту-

Хромированная

компактно расположить вещи.

с внутренней подсвет-

глубиной менее 500 мм.

ков, ремней позволяет компактно

D=25 мм.

Свободная циркуляция воздуха

кой шкафа.

и удобно хранить аксессуары в
одном месте.

позволяет одежде не подвергаться затхлости.
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ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ-КУПЕ

H

03

F
I

7

F

8

G

9

10

H

I

J

Шкафы-купе

G

11

J

Подсветка врезная

Ящик выдвижной (с ручкой; без ручки

Подсветка накладная

Брючница выкатная, оснащенная сили-

Полка-сетка не выдвижная.

в боковины шкафа рассе-

push-to-open; заниженные фасады).

на полки.

коновыми вставками для предотвраще-

Может крепится к боковинам

ивает свет по всей высоте

Направляющие: с доводчиком;

ния соскальзывания брюк. Движущиеся

шкафа или к задней стенке.

шкафа.

без доводчика; скрытые push-to-open.

элементы скрыты и не контактируют с
одеждой. Ширина модуля для рамочной
брючницы 600/800/900
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ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ-КУПЕ

N
M

K

03
Шкафы-купе

O
L
13

12

K
Штанга овальная.

L
Выдвижная полка для обуви.
Позволяет компактно хранить и легко
доставать нужную обувь.
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14

M

N

15

O

Подсветка врезная

Пантограф, позволяющий легко достать

Полка ЛДСП под наклоном для обуви по-

в полки (свет рассеива-

одежду с верхней штанги при помощи

зволяет компактно и эргономично разме-

ется под углом вглубь

рычага. Имеет плавную остановку в конце

стить обувь в шкафу.

полки).

движения.
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РУЧКИ

1. Ручка-скоба

2. Ручка-скоба волна

11. Профиль-ручка

Размеры: 160 мм

Размеры: 160, 192 мм

Длина: 927 мм

Размеры: 16 мм

Цвет: Хром

Цвет: Хром матовый

Цвет: Алюминий матовый

Цвет: Хром матовый

Материал: Металл

Материал: Металл

Материал: Алюминий

Материал: Алюминий

Артикул: BH.03.160.PC

Артикул: BH.15.160-192.SC

Артикул: 3681.927.7F

Артикул: KH.01.016.SC

3. Профиль-ручка Лабиринт

4. Профиль-ручка Стиль

13. Профиль-ручка

14. Ручка-кнопка

Размеры: 160 мм

Размеры: 160, 192 мм

Длина: 927 мм

Размеры: 0 мм

Цвет: Алюминиевый матовый

Цвет: Хром матовый

Цвет: Алюминий матовый

Цвет: Хром матовый

Материал: Алюминий

Материал: Металл

Материал: Алюминий

Материал: Металл

Артикул: PH.RU11.160.AL

Артикул: 1498.160.10C

Артикул: 3659.927.7F

Артикул: 314.31

5. Ручка-скоба

6. Ручка-скоба

15. Профиль-ручка

16. Ручка-кнопка

Размеры: 160, 192 мм

Размеры: 160 мм

Длина: 180 мм

Размеры: 0 мм

Цвет: Хром матовый

Цвет: Хром матовый

Цвет: Хром матовый

Цвет: Хром матовый

Материал: Металл

Материал: Метал

Материал: Алюминий

Материал: Металл

Артикул: 402B.160-192.31

Артикул: BH.10.160.SC

Артикул: 902A.9723.180

Артикул: 411.31

7. Ручка-скоба CAMPANA

8. Ручка-скоба

17. Ручка-скоба APRO

18. Профиль-ручка SEA

Размеры: 32 мм

Размеры: 160 мм

Размеры: 352 мм

Размеры: 64 мм

Цвет: Белый

Цвет: Хром матовый

Цвет: Алюминий матовый

Цвет: Белый матовый

Материал: Металл

Материал: Металл

Материал: Алюминий

Материал: Металл

Артикул: C-5821.P60

Артикул: 387.160.31

Артикул: C-5769-394/352.A1

Артикул: C-6562.P67

9. Ручка-скоба CAMPANA

10. Ручка-скоба APRO

19. Ручка-кнопка

20. Ручка-скоба

Размеры: 128 / 160 мм

Размеры: 352 мм

Межцен. расстояние: 0 мм

Размеры: 40 мм

Цвет: Белый

Цвет: Алюминий матовый

Цвет: Хром

Цвет: Хром

Материал: Металл

Материал: Алюминий

Материал: Пластик

Материал: Металл

Артикул (128 мм): C-5824.P60

Артикул: C-5769-1135A/352.A1

Артикул: KH.85.000.CRCL

Артикул: WMN.470.040.0002

12. Ручка-кнопка

03
Шкафы-купе

ФУРНИТУРА

Артикул (160 мм): C-5825.P60
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21. Ручка-скоба APRO

22. Профиль-ручка

Размеры: 128 мм

Размеры: 192 мм

Цвет: Серебро состаренное

Цвет: Алюминий матовый

Материал: Металл

Материал: Алюминий

Артикул: WMN.775.128.00E8

Артикул: PH.RU01.192.AL

4. Крючок

Тип: Однорожковый

Тип: Трёхрожковый

Цвет: Хром матовый

Цвет: Хром матовый

Артикул: 6607.036

Артикул: WP1408

5. Крючок ALVERO

6. Ручка-скоба

Тип: Однорожковый

Тип: Однорожковый

Цвет: Хром матовый

Цвет: Белый матовый

Артикул: Z-5423.G6

Артикул: HK.19.WTM

7. Крючок SEA

8. Крючок ARTO

23. Ручка-рейлинг

24. Ручка-скоба

Размеры: 160/192 мм

Размеры: 192 мм

Цвет: Хром матовый

Цвет: Серебро состаренное

Материал: Металл

Материал: Металл

Тип: Двухрожковый

Тип: Двухрожковый

Артикул: 373.160-192.31

Артикул: 1413.192.6D

Цвет: Белый матовый

Цвет: Хром матовый

Артикул: Z-6909.P67

Артикул: Z-5426.G6

9. Крючок двухрожковый

10. Крючок двухрожковый

25. Ручка-скоба

26. Ручка накладная

Размеры: 128 мм

Размеры: 340 мм

Цвет: Серебро состаренное

Цвет: Чёрный матовый

Тип: Двухрожковый

Тип: Двухрожковый

Материал: Металл

Материал: Алюминий

Цвет: Хром матовый

Цвет: Хром матовый

Артикул: WMN.811.128.00E8

Артикул: TIME.340.9005S

Артикул: WP1308

Артикул: PA.0273.AP

27. Ручка-кнопка

28. Ручка-кнопка

11. Крючок SERPENTE

12. SPARTA Крючок

Межцен. расстояние: 0 мм

Межцен. расстояние: 0 мм

Тип: Двухрожковый

Тип: Однорожковый

Цвет: Серебро Ноттингем

Цвет: Хром матовый

Цвет: Серебро состаренное

Цвет: Серебро состаренное

Материал: Металл

Материал: Металл

Артикул: WR4231

Артикул: Z-5413.G35

Артикул: WPO.785.000.00R3

Артикул: 2036.16.31

13. Крючок ROME

14. Крючок SERPENTE

Тип: Двухрожковый

Тип: Трехрожковый

Цвет: Серебро состаренное

Цвет: Серебро состаренное

Артикул: WAP.802.000.00AN

Артикул: WR4331

КРЮЧКИ
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3. Крючок

1. Крючок PROFILE

2. Крючок Gamet

15. Крючок CONFALONIERI

16. Крючок SPIRO

Тип: Двухрожковый

Тип: Однорожковый

Тип: Двухрожковый

Тип: Однорожковый

Цвет: Хром матовый

Цвет: Хром матовый

Цвет: Хром матовый

Цвет: Хром

Артикул: PRF.APP.GR

Артикул: WP37.G8

Артикул: PA.0282.AP

Артикул: WK1504
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05
ГАРДЕРОБНЫЕ
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П-ОБРАЗНАЯ ГАРДЕРОБНАЯ
из ЛДСП

Гардеробные

05

Профессионально продуманная планировка гардеробной – залог удобного использования и идеального порядка в хранении вещей. Если выделить для этого отдельную комнату, то в других помещениях останется больше пространства для отдыха, приёма гостей, хобби и развлечений. Центром
является зеркало от пола до потолка. Круглая банкетка очень удобна, чтобы присесть или выложить
необходимые для образа вещи.
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ЛДСП: Ламарти, 16 мм
Цвет: Белоснежный

ТД «Профит Ролл»

Зеркало
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ОТКРЫТАЯ ГАРДЕРОБНАЯ
с ящиками

Гардеробные

05

Открытая гардеробная - хороший вариант для небольшой квартиры, в которой нет возможности выделить отдельное помещение. Верхняя часть отводится под антресольные полки для хранения вещей, которые редко используются. Нижняя часть максимально функциональная – по всей длине расположены штанги, а под ними много ящиков.
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ЛДСП: Эггер, 16 мм

ЛДСП: Эггер, 16 мм

Цвет: F 187 ST Бетон

Цвет: Н 3398 ST 12

Чикаго тёмно-серый

Дуб Кендал коньяк

ТД «Профит Ролл»
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СТРОГАЯ Г-ОБРАЗНАЯ
гардеробная

Гардеробные

05

Строгая, стильная, выдержанная в тёмных оттенках гардеробная. Одна секция закрыта распашными дверьми, для более ценных платьев и костюмов. Остальная часть оставлена открытой для более
повседневных и часто используемых вещей. Предусмотрены ящики, штанги, а так же очень удобные
выдвижные брючницы – всё необходимое для абсолютного порядка в хранении вещей.
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ЛДСП: Ламарти, 16 мм
Цвет: Графит
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ЛДСП: Эггер, 16 мм
Цвет: Н 3192 ST 19 Металлик
Файнлайн коричневый

114

ОТДЕЛЬНАЯ ГАРДЕРОБНАЯ

Гардеробные

05

Гардеробная представляет собой отдельную комнату для хранения одежды, обуви и аксессуаров.
За счёт прозрачного стекла в дверях-купе, пространство осталось лёгким и воздушным. Золотой профиль является акцентом и выигрышно смотрится на фоне нейтральных светло-серых стен и серой
напольной плитки. Древесная текстура ЛДСП и элементы декора делают помещение уютным и комфортным.
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Профиль: Profial 1396

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Цвет: Золото матовое

Цвет: Дуб сонома

Вставка в двери-купе:
Стекло прозрачное

ТД «Профит Ролл»
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УГЛОВАЯ ГАРДЕРОБНАЯ
с дверьми-купе

Гардеробные

05

Дизайн-проект – это проектирование гардеробной с точки зрения функциональной, технологической
и эстетической составляющей. И лучше всего эту задачу доверить специалистам. Тогда можно быть
уверенным в конечном результате. Продуманная, зонированная дверьми-купе гардеробная, которая,
хоть и без стен, образовывает отдельное помещение под хранение вещей. Очень современная и оригинальная планировка. Широкий чёрный профиль дверей-купе прекрасно сочетается с мраморной
плиткой. Тёплая текстура дерева ЛДСП наполнения разбавляет холод металла и камня.
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Профиль: Profial 2972
Цвет: Чёрный матовый

ЛДСП: Эггер, 16 мм
Цвет: Н 3303 ST 10
Дуб Гамильтон натуральный

Вставка в двери-купе:
Стекло прозрачное
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БЕЛАЯ ГАРДЕРОБНАЯ
с дверью-купе

Гардеробные

05

В данном проекте гардеробной много выдвижных элементов. Помимо стандартных ящиков, есть высокие вертикальные выкатные части во всю высоту помещения. В них предусмотрено хранение обуви, коробок, ремней. Фасады сделаны из фрезерованного МДФ в матовой плёнке. Некоторые изготовлены со вставкой стекло сатин, для сохранения ощущения большего пространства. Интересным
элементом так же является дверь-купе с зеркалом на одной направляющей. Это хорошая идея, если
нет свободной стены для зеркала.
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МДФ: Фрезерованный

ЛДСП: Ламарти

Плёнка матовая

Цвет: Белоснежный

Вставки: 1. Зеркало

Профиль: Profial 1396

2. Стекло прозрачное сатин

Цвет: Золото матовое
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СОВРЕМЕННАЯ

вместительная гардеробная

Гардеробные

05

Очень важно на этапе проекта грамотно составленная и продуманная система хранения. Верхняя
часть отведена под закрытую антресольную полку. Основная часть отдана под штанги как для длинных, так и для коротких вещей. В гардеробной так же предусмотрены две выдвижные брючницы.
Фасады изделия комбинированные: верхние из МДФ с вертикальной фрезеровкой, нижние из МДФ
с классической фрезеровкой. Фасады покрашены в разные цвета.
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МДФ: Фрезерованный

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Покраска матовая

Цвет: Имбирь

Зеркало
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МДФ: Фрезерованный
Покраска матовая
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УГЛОВАЯ ГАРДЕРОБНАЯ

Гардеробные

05

В этом проекте за дверьми-купе скрывается целая гардеробная, вместительная и функциональная.
Двери-купе с прозрачным стеклом не утяжеляют пространство, а также дают полноценный обзор
внутреннего наполнения. Удобно, всегда видно, что где лежит, при этом вещи организованы и закрыты от пыли.
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Профиль: Profial "Грация"

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Цвет: Чёрный матовый

Цвет: Магма

Стекло закаленное
прозрачное тонированное
Цвет: Серый

ТД «Профит Ролл»
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Г-ОБРАЗНАЯ ГАРДЕРОБНАЯ
закрытая дверьми-купе

Гардеробные

05

Г-образная гардеробная удобный вариант, если она совмещена со спальной комнатой. Близко. Доступно. Удобно. В гардеробной предусмотрены ящики для хранения мелких вещей. Есть две выдвижные брючницы, а над ними очень практичные органайзеры для бижутерии и аксессуаров. Двери-купе защищают вещи от пыли, но дают полный обзор внутреннего наполнения и вещей благодаря
прозрачному стеклу в створках. Чёрный контрастный профиль придаёт строгий и элегантный вид
всему изделию.
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Профиль: Profial 1396

ЛДСП: Эггер, 16 мм

Цвет: Чёрный муар

Цвет: Бежевый

Стекло закаленное
прозрачное

ТД «Профит Ролл»
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БОЛЬШАЯ ГАРДЕРОБНАЯ
в классическом стиле

Гардеробные

05

Гардеробная комната — это очень практично и удобно. Вещи хранятся в порядке, всегда на своих
местах. Из-за достаточно большой высоты потолков, гардеробная имеет верхнюю антресольную
часть. Основная часть гардеробной закрыта фасадами, однако имеются секции с открытыми полками.
Фасады изготовлены из фрезерованного МДФ в матовой покраске в трёх вариантах: глухие, с зеркалом и стеклом сатин. Все петли фасадов, а также направляющие ящиков с доводчиками для комфортного использования.
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МДФ: Фрезерованный

ЛДСП: Ламарти, 16 мм

Покраска матовая

Цвет: Титан

Вставки: 1. Зеркало;
2. Стекло прозрачное сатин

ТД «Профит Ролл»
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06
ГАРДЕРОБНЫЕ
СИСТЕМЫ

129
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СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
в ванной комнате

Гардеробная система – это современное и популярное решение для разных задач. Всё потому, что
она абсолютно универсальна в своём применении: её легко адаптировать под любые особенности того или иного проекта, обусловленные будь то стилем интерьера или размерами помещения.
Широкий ассортимент элементов системы делает её универсальной для применения: гардеробные,
лоджии и ниши, наполнение встроенных шкафов-купе, ванные и хозяйственные комнаты, гаражи.

Цвет системы:

Полка-корзина

Белый

с разделителями
г 360/ 460 мм

Сушилка

Разделитель для полки

для белья

проволочный

Гардеробные
системы

06

г: 460 мм
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ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА
для встроенного шкафа

Вертикальные секции удобно разделить на мужскую и женскую зоны. В каждой будут свои особенности, например, отделение для деловых костюмов и отсек под длинные платья. Вариативность и
ассортимент позволяют подогнать систему под ее хозяина: от количества и типа полок, до высоты их
расположения в зависимости от роста человека. Чтобы каждому было удобно.
Зонирование и систематизация в хранении вещей позволяет всегда поддерживать порядок в вещах.
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Цвет системы:

Корзина выдвижная

Белый

мелкосетчатая
в: 85/ 185/ 285 мм
ш: 550 мм, г: 460 мм

Гардеробные
системы

06

Полка проволочная
г: 360/ 460/ 540 мм

ТД «Профит Ролл»
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Г-ОБРАЗНАЯ
гардеробная система

Цвет системы:

Корзина выдвижная

Чёрный

мелкосетчатая
в: 85/ 185/ 285 мм

Гардеробная система – металлическая система хранения, произведенная в Российской̆ Федерации.
Удобное, функциональное решение для хранения вещей в различных помещениях. Система подстраивается под особенности проекта и может быть адаптирована под любые размеры.
Для этого у неё есть понятие «серии». Наименование серии соответствует значению глубины полок
и элементов: 360/460/ 520 мм.
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ш: 550 мм, г: 460 мм
Полка: ЛДСП Ламарти, 16 мм
Цвет: «Графит»
Глубина: 500 мм

ТД «Профит Ролл»

Гардеробные
системы

06

Брючница выдвижная
Ш 550/ г 460 мм

136

ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА
чёрная

Гардеробная система в чёрном цвете сделает обстановку любой квартиры ультрасовременной.
Множество дополнительных элементов существенно расширяют функционал гардеробной системы:
полка для аксессуаров, выдвижные вешалки для брюк/ обувницы/ корзины, сушилка для белья, боковые крючки и кронштейны, разделители для полок, галстучница – всё это помогает спроектировать
систему хранения индивидуально, под любые запросы, максимально использовать каждый сантиметр пространства, создать компактное зонирование и максимальный порядок в мелочах.
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Цвет системы:

Корзина выдвижная

Чёрный

мелкосетчатая
в: 85/ 185/ 285 мм
ш: 550 мм, г: 460 мм

Полка проволочная

Брючница выдвижная

г 360/ 460/ 540 мм

Ш 550/ г 460 мм

ТД «Профит Ролл»

Гардеробные
системы

06
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СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
для гардеробной

Цвет системы:

Корзина выдвижная

Чёрный

мелкосетчатая
в: 85/ 185/ 285 мм

Система открытых полок и корзин обеспечивает легкий обзор и просматриваемость: нет дверей̆ ,
створок, сложных механизмов, ящиков, коробок. Ничего не мешает поиску и доступу к одежде — всё
под рукой̆ . Возможность менять расположение элементов позволяет подобрать удобную высоту как
для высокого мужчины, так и для женщины небольшого роста.
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ш: 550 мм, г: 460 мм
Полка проволочная

Брючница выдвижная

г 360/ 460/ 540 мм

Ш 550/ г 460 мм

ТД «Профит Ролл»

Гардеробные
системы

06

140

П-ОБРАЗНАЯ ГАРДЕРОБНАЯ
система белая

Цвет системы:
Белый
Гардеробная в белом цвете наиболее популярный вариант, гармонирующий с разнообразными стилевыми направлениями.
Каждая гардеробная индивидуальна. Для каждого проекта используются определенные элементы
- под каждого человека подбирается свой функционал. Все элементы в системе – съёмные, поэтому
возможна перестановка полок/ корзин/ штанг в соответствии с новыми потребностями.

141

www.profitroll.ru

Корзина выдвижная
мелкосетчатая
в: 85/ 185/ 285 мм
ш: 550 мм, г: 460 мм

Полка проволочная
г: 360/ 460/ 540 мм
г: 500 мм

ТД «Профит Ролл»

Гардеробные
системы

06

Брючница выдвижная
ш: 550/ г: 460 мм
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СХЕМА ДВЕРИ-КУПЕ
НИЖНЕОПОРНАЯ И ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМЫ ДВЕРЕЙ-КУПЕ
Верхняя
направляющая

Верхний
ролик

Формы вертикального
профиля:

- С-образный

Маскировочный
профиль

СХЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ
ДВЕРЕЙ-КУПЕ

- S-образный

Верхний
горизонт

- «Грация»

Вставка
- П-образный

- Н-образный

Делитель

Горизонт
нижний

Ролик
нижний

Направляющая
нижняя
Направляющий
упор
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СХЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ
ДВЕРЕЙ-КУПЕ К ПОТОЛКУ
Независимое крепление натяжного
потолка и шкафа купе.
Возможно на любом этапе.

Крепёжный профиль
для полотна натяжного

Натяжной потолок крепится
к уже установленному брусу.

Направляющая
дверей-купе

Крепление подвесной системы
через брус к потолку с маскировочными алюминиевыми профилями.

Крепление подвесной системы
через брус к стене с маскировочной
ЛДСП планкой.

Деревянный
закладной брус

Маскировочная
ЛДСП планка

Направляющая
дверей-купе

Деревянный
закладной брус

потолка

Двери-купе

Пространство внутри
шкафа-купе

Полотно
натяжного
потолка

Полотно
натяжного
потолка
Двери-купе

Деревянный
закладной брус

Натяжной потолок устанавливается
независимо от шкафа-купе,
выше его корпуса.

Направляющие для дверей шкаф-купе
крепятся к деревянному брусу
сквозь натяжной потолок.

Полотно натяжного
потолка

Полотно
натяжного
потолка

ЛДСП крышка
шкафа-купе

Потолок
бетон
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Двери-купе

СХЕМЫ ВИДОВ ШКАФОВ-КУПЕ
1

Встроенный шкаф-купе:
- стены помещения с 3-ёх сторон
- возможно изготовление
без боковин, задней стенки,
крышки и цоколя

Деревянный
закладной брус

Направляющая
дверей-купе
Двери-купе

Пространство внутри
шкафа-купе

Двери-купе

Маскировочный
профиль

Потолок
бетон

Пространство внутри
шкафа-купе

Направляющая
дверей-купе

Направляющая
дверей-купе
подвесная

Стена/перегородка

Потолок
бетон

Потолок
бетон

www.profitroll.ru

2

Полувстроенный шкаф-купе:
- стены помещения с 2-ух сторон
- есть 1 боковина шкафа-купе

ТД «Профит Ролл»

3

Отдельно стоящий шкаф-купе:
- стена помещения с 1-ой стороны
- есть 2 боковины, цоколь, крышка,
задняя стенка
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КРОВАТИ
ПОДЪЁМНЫЕ
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КРОВАТЬ ТРАНСФОРМЕР
боковое открывание

Элитные подъемные кровати отличаются наиболее качественными материалами, из которых изготовлены основные части, и фурнитурой высокого класса, обеспечивающей долгий срок службы изделия.
Их устанавливают не только в небольшие квартиры-студии, но и в просторные комнаты, выполняющие несколько функций. Ведь днем помещение, в котором расположена подъемная кровать, можно
использовать в качестве гостиной, столовой или рабочего кабинета. А еще они широко используются
в детских.
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ЛДСП: Ламарти

Полки: МДФ

Цвет: Дуб Сонома

Матовая покраска

ЛДСП: Ламарти

Ткань

Цвет: Вулканический серый

Цвет: Grand 994

ТД «Профит Ролл»

Подъёмные
кровати

07
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УЗКАЯ ПОДЪЁМНАЯ КРОВАТЬ

ЛДСП: Эггер
Цвет: Н3303 ST10
Дуб Гамильтон натуральный
Узкие подъемные кровати – это оптимальный вариант для комнаты, в которой проживает один человек. Чаще всего их размещают в детской. Ведь так можно сэкономить массу места для дневных активностей и игр, а ночью ребенку будет удобно спать, что поможет предотвратить возможные проблемы
с позвоночником. Можно выбрать модель с горизонтальным размещением, которая дает простор для
интересных дизайнерских решений.
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Ткань
Цвет: Velutto 47

Подъёмные
кровати

07

Полка: МДФ
Покраска матовая
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СТЕНКА
с подъёмной кроватью

Подъемные кровати - отличный способ экономии жилого пространства, позволяющий получить и
комфортное спальное место, и свободную площадь для различных занятий в дневное время. Их используют не только в тесных помещениях, но и там, где просторная спальня днем используется в качестве столовой, гостиной, кабинета. Вы можете подобрать дизайн, размеры и аксессуары, входящие
в комплект подъемной кровати, для полного соответствия вашим потребностям. А сочетание с другими позициями нашего каталога поможет вам создать идеальный интерьер вашей мечты.
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ЛДСП: Ламарти

Ткань

Цвет: Белый

Цвет: Santorini 14

Подъёмные
кровати

07

ЛДСП: Эггер
Цвет: U788 ST9
Арктика серый
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ШКАФ-КРОВАТЬ

Подъемные кровати от производителя – практичное решение, которое позволяет сэкономить пространство и придать вашей спальне уникальный облик. В сложенном виде кровать занимает минимум места и отличается стильным и лаконичным дизайном. Качественный матрас обеспечит вам
полноценный комфортный отдых и сон. Такое сочетание удобства и оптимального объема возможно
только при использовании подъемной кровати.

ЛДСП: Ламарти

Ткань

Цвет: белый

Цвет: Velutto 15

ЛДСП: Эггер
Цвет: H1277 ST9

МДФ: фрезерованный

Акация Лейклэнд светлая

Покраска белая матовая

ЛДСП: Ламарти

Зеркало

Подъёмные
кровати

07

Цвет: Ирис
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КРОВАТЬ-ТРАНСФОРМЕР
в классическом стиле

ЛДСП: Эггер
Цвет: H3303 ST10
Дуб Гамильтон натуральный
Подъемные кровати позволяют значительно сэкономить пространство, что делает их оптимальным
решением для студии или небольшой комнаты. Днем конструкция убрана и не занимает место, ее
фасад можно отделать в виде яркого акцента, либо в привычной классике, либо замаскировать под
окружающую мебель, создав интересное дизайнерское решение. А ночью в вашем распоряжении
окажется удобное и просторное спальное место. Подъемные кровати изготавливаются в сборке с диваном или встраиваются в функциональный шкаф, и тогда комната приобретает стильный облик.
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Ткань
Цвет: Velluto 12

Подъёмные
кровати

07

МДФ: фрезерованный
Плёнка белая матовая
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ДВЕ ПОДЪЁМНЫЕ КРОВАТИ
с диваном

ЛДСП: Эггер
Цвет: U788 ST9
Арктика серая
В подъёмных кроватях используется только современная качественная фурнитура, различные технологические решения, чтобы пространство в вашей квартире было организовано наиболее оптимально. Вы можете заказать кровать с обычным и угловым диваном, а также с двумя отдельными подъемными спальными местами для двух детей. Возможны различные комбинации материалов и цветовых
решений для подбора к любому интерьерному решению.
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МДФ: Фрезерованный
Плёнка белая матовая

Подъёмные
кровати

07

ЛДСП: Ламарти
Цвет: Белый
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КРОВАТЬ-ТРАНСФОРМЕР
со стеллажём

ЛДСП: Эггер
Цвет: H1344 ST32 Дуб
Шерман коньяк коричневый
Подъемные кровати от производителя позволяют наиболее рационально использовать пространство
в вашей квартире. Подъемный механизм надежно фиксирует кровать, прижимая ее к стене, освобождая площадь для дневных дел. Вечером она опускается, и вы получаете удобное и ровное спальное место, которое обеспечивает спокойный сон намного лучше, чем привычный диван. Подъемная
кровать избавляет вас от проблем, связанных с недостатком места в квартире. Это удобная мебель
с качественной фурнитурой и долгим сроком службы.
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ЛДСП: Ламарти
Цвет: Белый

Подъёмные
кровати

07

ЛДСП: Эггер
Цвет: U963 ST9
Диамант серый
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НЕБОЛЬШАЯ ПОДЪЁМНАЯ
кровать вертикальная

Подъемная кровать к стене – прекрасный пример организации пространства.
Она совершенно не занимает место в помещении в дневное время, а ночью обеспечивает удобное
место для сна, чего никогда не даст раскладной диван. Такую кровать можно встроить в шкаф и оснастить дополнительными полками или разместить отдельно. И в том и в другом случае она отлично
впишется в интерьер. Подъемная кровать к стене – конструкция, в которой можно выбрать конфигурацию и материалы, которые подойдут под ваши потребности.
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ЛДСП: Ламарти

ЛДСП: Ламарти

Цвет: Гамбия

Цвет: Белый

Подъёмные
кровати

07

Ткань
Цвет: Velluto 54
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СТЕНКА
с подъёмной кроватью и диваном

ЛДСП: Эггер
Цвет: F186 ST9 Бетон
Чикаго светло-серый
Подъемная кровать с диваном послужит универсальной заменой обычной мебели в вашей квартире.
Ведь спать на ней намного удобнее. Даже самый дорогой диван не сможет обеспечить вас ровной
спальной поверхностью без изгибов и не будет оборудован качественным ортопедическим матрасом. А данная конструкция способна на это, причем совершенно не занимает место в комнате в дневное время, что очень удобно для ограниченных пространств.
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ЛДСП: Ламарти
Цвет: Белый

Подъёмные
кровати

07

Ткань
Цвет: Velluto 44
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ
подъёмная кровать

МДФ: Evogloss
Плёнка Белый глянец Р100
Подъемная кровать к стене – одно из лучших интерьерных решений для ограниченных пространств.
Надежный механизм в дневное время удерживает кровать, а ночью предоставляет возможность
ее комфортного использования. Для узких постелей распространено горизонтальное крепление
к стене, а большие двуспальные конструкции обычно имеют вертикальный подъемный механизм.
Оба этих варианта объединяет повышенная функциональность и удобство эксплуатации.

167

www.profitroll.ru

Ткань
Цвет: Velluto 37
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ЛДСП: Эггер
Цвет: U963 ST9
Диамант серый

Подъёмные
кровати

07

Зеркало
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