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PROFLINE 40T

УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ

1  Установите потолочный профиль согласно размерам 2  Вставьте питающий кабель и установите рассеиватель
    PC 40.2550 NEW во избежание деформации профиля

3  Закрепите профиль саморезами и убедитесь в 
    отсутствии деформаций рассеивателя и профиля

4  Установите лист гипсокартона толщиной 12,5 мм 5  Зафиксируйте гипсокартон 6  Зашпаклюйте паз для саморезов 

Сверление и резка профиля допускаются 
в любом месте 

Соединение профилей при помощи
CON 180 S соединителя  и установки 
заглушек CAP PROFLINE 20TC NEW

Профиль 2600 мм
Рассеиватель 2500 мм 

   

Ширина монтажного паза
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Не допускается деформация профиля! 
Во избежание ошибок действуйте четко 
по инструкции
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Убедитесь, что потолочные профили лежат в 
одной плоскости

При  установке саморезов используйте специально 
предназначенный для них паз



7   Извлеките рассеиватель и приклейте слой 
     стеклотканевой сетки

8   Проведите чистовые отделочные работы  9   Обрежьте лишнюю стеклотканевую сетку вдоль 
     паза профиля

10  Подключите и установите светодиодную ленту 11  Установите в профиль рассеиватель, сняв с него 
      защитную пленку

12  Завершение установки

   

После извлечения рассеивателя убедитесь 
в отсутствии деформаций профиля



7   Извлеките рассеиватель и приклейте слой 
     стеклотканевой сетки

8   Проведите чистовые отделочные работы  9   Обрежьте лишнюю стеклотканевую сетку вдоль 
     паза профиля

10  Подключите и установите светодиодную ленту 11  Установите в профиль рассеиватель, сняв с него 
      защитную пленку

12  Завершите установку

   

После извлечения рассеивателя убедитесь 
в отсутствии деформаций профиля

УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ И 2 СЛОЕВ ГИПСОКАРТОНА

1  Для установки 2 слоев гипсокартона предварительно 
    закрепите на потолочном профиле лист 

   

2  Вставьте питающий кабель и установите рассеиватель
    PC 40.2550 NEW во избежание деформации профиля

3  Закрепите профиль саморезами и убедитесь в 
    отсутствии деформаций рассеивателя и профиля

4  Установите лист гипсокартона толщиной 12,5 мм 5  Зафиксируйте гипсокартон 6  Зашпаклюйте паз для саморезов 
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При  установке саморезов используйте специально 
предназначенный для них паз


