


Компанию Центрсвет в 2005 году основала семья российских предпринимателей –

Евгений Щёголев и Наталья Щёголева. Они верили, что смогут создать легендарную 

световую компанию. 

Вместе с эффективной командой, творчество которой зафиксировано в многочис-

ленных авторских светотехнических патентах и высших международных наградах  

и знаках отличия, благодаря своему трудолюбию и культуре компании мы создаем  

уникальные и неподражаемые коды ДНК ЦЕНТРСВЕТ. Нами изучено и пропущено  

через себя устройство искусственного освещения: от азов и простых лампочек до  

самых изысканных эталонных световых решений. Мы разрабатываем и выпускаем 

эстетичное, технологичное и качественное освещение, световые системы и управле-

ние светом, развиваем фирменный и единый стиль.

Сегодня мы знаем, что ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТ и формируем новый мировой стандарт 

светового дизайна, технологий и качественного сервиса в освещении.

Мы знаем, что ЦЕНТР ВСЕГО СВЕТ и формируем новый мировой стандарт 

светового дизайна, технологий и качественного сервиса в освещении.
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ДИЗАЙН 
И ТЕХНОЛОГИИ

Мы уделяем особое внимание эстетике и красоте наших 

светильников и световых систем, взаимодействуем с выдающимися 

профессионалами и звездами мирового дизайна и предлагаем 

красивое, функциональное и качественное освещение.

ЦЕНТРСВЕТ победитель более 50 высших международных 

экспертных премий.

Используя самые современные научные знания и существующие 

в освещении технологии, мы получили ряд патентов на самые 

новые конструктивные решения, отличающие нашу продукцию 

продуманным исполнением.

В Москве, в технопарке  «Орбита», мы создаем прототипы 

светильников, проводим тестирование в собственной световой 

лаборатории, на высокоточном светотехническом оборудовании.

В научных центрах и аккредитованных лабораториях ВНИСИ, 

НИИИС, ЦИИ, МГУ и других, мы тестируем и сертифицируем 

готовую продукцию.

Производство в Китае.

СЕРВИС
И УСЛУГИ

Продукция всегда в наличии на складе. Быстрая отгрузка 

и доставка фирменными автомобилями точно в срок. 

Наши заказчики получают товар без задержек 

и длительного ожидания.
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INTERNATIONAL 
COMMISION ON 
ILLUMINATION

AMERICAN 
LIGHTING 
ASSOCIATION

ЦЕНТРСВЕТ стала первой компанией, вступившей в Российский 

национальный комитет Международной комиссии по освещению. 

МКО – это крупнейшая международная площадка для обсуждения 

вопросов, связанных с наукой, технологиями и искусством в области

 света и освещения, и обмена информацией между странами.

Российский национальный комитет существует с 1935 года, 

на базе ВНИСИ. Комитет разрабатывает основные стандарты 

совместно с Международной организацией по стандартизации (ISO), 

поддерживает разработку международных и национальных норм. 

На базе Комитета ЦЕНТРСВЕТ будет участвовать в формировании 

стандартов освещения в России и мире, тестировании и разработке 

новых продуктов.

Компания ЦЕНТРСВЕТ вступила в Американскую Световую 

Ассоциацию (ALA). ALA представляет интересы производителей 

и дизайнеров светотехнического оборудования и систем управления 

светом в США и Канаде. Ассоциация помогает продвигать 

инновационные решения на американском рынке и гарантирует 

качество продукции компаний, входящих в Ассоциацию.

Технологичность освещения – это одна из важнейших характе-

ристик, которой обладает продукция Центрсвет. Она позволяет  

получить равномерное освещение, правильную цветовую  

температуру, цветопередачу. Миссией Центрсвет и ALA  

является повышение осведомленности о том, как важно  

качественное освещение в жизни людей.
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PROFLINE 
LIGHTING SYSTEM

Профильные светильники представляют собой универсальный 

осветительный прибор, используемый для подсветки, дизайна

и общего освещения.

АССОРТИМЕНТ В ассортиментном ряду представлены встроенные гипсовые 

профили, встраиваемые и накладные различной ширины, профили 

в натяжной потолок, подсветка для ниш, равномерного освещения 

стен и архитектурная подсветка. 

Уникальный широкий ассортимент позволяет решить любые 

функциональные и дизайнерские задачи.

ГАРАНТИЯ 
И СЕРТИФИКАТЫ 

Система сертифицирована для продажи в Странах Еврозоны, 

Арабских Эмиратах, России и союзных государствах. 

Международная гарантия 5 лет.
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ВСЕГО ТРИ ЭЛЕМЕНТА

Конструкция встраиваемого профиля состоит всего из трех 

компонентов: профиля, свтодиодной ленты и рассеивателя. 

ПРОФИЛЬ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

РАССЕИВАТЕЛЬ
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ТИПЫ МОНТАЖА

В ассортиментном ряду представлены встроенные 

гипсовые профили, алюминиевые встраиваемые, 

накладные, подвесные, профили в натяжной 

потолок, подсветка для ниш, освещения стен

и архитектурная подсветка. 
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ШИРОКИЙ ВЫБОР

Широкий выбор световых линий от 7 мм до 60 мм

позволяет воплотить самые смелые и разнообразные 

идеи освещения в интерьере. 
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РАССЕИВАТЕЛЬ

Мы разработали совершенно новую конструкцию 

рассеивателя П-образной формы. Сам рассеиватель 

состоит из пластика двух типов: белого и матового.

Белая часть усиливает яркость свечения и позволяет  

прочно фиксировать светодиодную ленту в профиле. 

Матовая – рассеивает свет, делая его максимально  

мягким и приятным.

БЕЛЫЙ ПЛАСТИК

МАТОВЫЙ ПЛАСТИК
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ОДНОРОДНОСТЬ СВЕТА

Идеальная однородность

рассеянного света по всей линии.
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ПРОЧНОСТЬ

Рассеиватель выполнен методом коэкструзии. 

Представляет собой единый литой корпус из 

современных и высококачественных материалов. 

Такой подход гарантирует сохранность рассеивателя 

при монтаже и транспортировке.

2120



МАЛАЯ ГЛУБИНА ВСТРОЙКИ

Малая глубина встройки профильной системы

позволяет сохранить высоту потолка. 
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ТЕПЛООТВОД

Наличие радиаторных ребер обеспечивает оптимальный 

отвод тепла от световой ленты, увеличивая срок 

эксплуатации светодиодов.

РАДИАТОРНЫЕ РЕБРА
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МОНТАЖ

Отличается минимальным слоем шпаклевки, что гарантирует 

отсутствие трещин на потолке в процессе эксплуатации.
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ЛЮБАЯ ДЛИНА И КОНФИГУРАЦИЯ

Благодаря своей конструкции профиль можно отрезать

в любом месте и собрать профильную систему любой 

конфигурации с переходами потолок-стена и стена-стена.
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УСТАНОВКА ВСТРОЕННОГО ПРОФИЛЯ

2. УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОНА, ШПАКЛЕВКА ПАЗА И ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА. 4. УСТАНОВКА РАССЕИВАТЕЛЯ.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ К ПРОВОДУ ПИТАНИЯ.1. УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ В МОНТАЖНЫЕ ПРОФИЛЯ.
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УСТАНОВКА НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ К ПРОВОДУ ПИТАНИЯ. 2. ФИКСАЦИЯ ПРОФИЛЯ К КЛИПСЕ.
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PROFLINE C16 74PROFLINE WALLWASHER W16 46PROFLINE SHADOW 42 PROFLINE U16 70 PROFLINE WALL 20 76

GYPSUM NIMB 40GYPSUM LINE 36

ВСТРОЕННЫЕ ГИПСОВЫЕ

ПОТОЛОЧНАЯ ПОДСВЕТКА НАКЛАДНЫЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ

PROFLINE BACKLIGHT INSIDE 44 PROFLINE U30 R 72

INVISIBLE CORNER 50 PROFLINE STC40 82

ПОТОЛОЧНЫЕ НЕВИДИМЫЕ ВСТРОЕННЫЕ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

PROFLINE С40 56PROFLINE С20 54

ПОТОЛОЧНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

ПРОФИЛЬ ПОД ЛЕНТУ PROFLINE 
INF C54 86

ПРОФИЛЬ ПОД ЛЕНТУ PROFLINE 
INF T51 84

ПРОФИЛИ INFINITY

PROFLINE MICRO С4 66PROFLINE MICRO T4 58

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

PROFLINE MICRO T4 58

ВСТРОЕННЫЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ

INVISIBLE 48 PROFLINE STC20 80

ПРОФИЛИ



GYPSUM LINE

Материал   гипс

GYPSUM 40H

Тип   Соединитель на плоскости

  Внутренний угол

УГЛЫ СКРУГЛЕННЫЕ

Тип   Соединитель на плоскости

  Внутренний угол

УГЛЫ ПРЯМЫЕ

Материал   гипс

Кол-во   2 шт.

ЗАГЛУШКИ
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GYPSUM NIMB

Диаметр  680мм

Материал   гипс

NIMBUS 640 W 

Диаметр  1080мм

Материал   гипс

NIMBUS 1080 W

Светильник используется в качестве основного освещения.  

Корпус состоит из нескольких составных частей, что делает 

светильник удобным для монтажа. Гипс и материал финишной 

отделки полностью идентичны. Благодаря этому нет видимых 

границ между потолком и корпусом светильника. 

Светодиодная лента скрыта внутри корпуса и остаётся незаметной 

для глаз, на виду лишь приятное матовое свечение. 
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ПОТОЛОЧНАЯ ПОДСВЕТКА

Встроенный теневой профиль

PROFLINE BACKLIGHT INSIDE

Встроенный теневой профиль

PROFLINE SHADOW W30

Встроенный теневой профиль для установки в гипсокартон 

позволяет визуально разделить потолок и стену ровным теневым 

швом. Скрывает возможные неровности финишной отделки.

В ассортименте представлено 2 вида профилей – с зазором  

20 и 30 мм, которые формируют разный теневой эффект. 

Специальный рассеиватель создает равномерную и мягкую 

подсветку стены с рассеянным светом.
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ПОТОЛОЧНАЯ ПОДСВЕТКА

Профиль для закарнизной подсветки

BACKLIGHT INSIDE

Профиль для закарнизной подсветки

BACKLIGHT INSIDE SPACER

71,2
36

50,4

19

71,2

50,4

36

Профиль используется для закарнизной подсветки. Светодиодная 

подсветка данного профиля создает дополнительный эффект 

парящего потолка и визуально увеличивает пространство. 

Проставка изменяет угол наклона для светодиодной ленты, что 

позволяет сделать другой световой сценарий для освещения 

различных ниш.

Проставка изменяет угол наклона 

для светодиодной ленты

SPACER
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ПОТОЛОЧНАЯ ПОДСВЕТКА

Профиль для закарнизной подсветки 

стен и штор

PROFLINE WALL 1612 AL

16

12

Обладает равномерным заливающим эффектом типа wallwasher. 

Не имеет ограничений по длине, шаг деления 100 мм. 

В профиль устанавливается светодиодная лента шириной 10 мм.

Не требует предварительной установки ниши в отличии от обычной 

светодиодной ленты.
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ПОТОЛОЧНЫЕ НЕВИДИМЫЕ

Встроенная профильная система без видимой рамки.  

Ширина световой линии 20мм. Высокое качество материалов  

и продуманная конструкция корпуса эффективно отводят тепло, 

позволяя сохранить изначальную яркость. Защитные края корпуса 

предотвращают повреждение рассеивателя в процессе установки.

Встроенная профильная система 

без видимой рамки

Ширина световой линии 20мм

PROFLINE T20

78
20

23

12
11

Комплект из двух боковых заглушек  

для PROFLINE T20

CAP PROFLINE T20
32

21
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ПОТОЛОЧНЫЕ НЕВИДИМЫЕ

Комплект из двух боковых заглушек 

для PROFLINE T40

CAP PROFLINE T40

Встроенная профильная система без видимой рамки.  

Ширина световой линии 40мм. Высокое качество материалов  

и продуманная конструкция корпуса эффективно отводят тепло, 

позволяя сохранить изначальную яркость. Защитные края корпуса 

предотвращают повреждение рассеивателя в процессе установки.

Встроенная профильная система 

без видимой рамки

Ширина световой линии 40мм

PROFLINE T40

40

39

12
27

98
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Встроенная профильная система 

без видимой рамки

Ширина световой линии 60мм

PROFLINE T60

ПОТОЛОЧНЫЕ НЕВИДИМЫЕ

Встроенная профильная система без видимой рамки.  

Ширина световой линии 60 мм. Высокое качество материалов  

и продуманная конструкция корпуса эффективно отводят тепло, 

позволяя сохранить изначальную яркость. Защитные края корпуса 

предотвращают повреждение рассеивателя в процессе установки.

Комплект из двух боковых заглушек  

для PROFLINE T60

CAP PROFLINE T60
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ПОТОЛОЧНЫЕ НЕВИДИМЫЕ УГЛОВЫЕ

Встроенная профильная система 

без видимой рамки

Ширина световой линии 20мм

PROFLINE TС20

Встроенная угловая профильная система без видимой рамки. 

Ширина световой линии 20/36 мм. Высокое качество материалов 

и продуманная конструкция корпуса эффективно отводят тепло, 

позволяя сохранить изначальную яркость. Защитные края корпуса 

предотвращают повреждение рассеивателя в процессе установки.

Встроенная профильная система 

без видимой рамки

Ширина световой линии 40мм

PROFLINE TС40

Комплект из двух боковых заглушек  

для PROFLINE TС20 и PROFLINE TС40

CAP PROFLINE TC20/40

30

21
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ПОТОЛОЧНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

Накладная профильная система

Ширина световой линии 20мм

Цвет корпуса   white dust (RAL 9016)

    black dust (RAL 9005)

PROFLINE C20 NEW

Высокое качество материалов и продуманная конструкция корпуса 

эффективно отводят тепло, позволяя сохранить изначальную 

яркость. Профильную систему можно собрать любой длины 

и конфигурации с переходами потолок-стена и стена-стена. 

Простой монтаж. Профиль устанавливается с помощью обычных 

саморезов.

Комплект из двух боковых заглушек

для PROFLINE C20 NEW

Цвет корпуса   white dust (RAL 9016)

    black dust (RAL 9005)

CAP PROFLINE 20C NEW
23

22
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ПОТОЛОЧНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

Накладная профильная система

Ширина световой линии 40мм

Цвет корпуса   white dust (RAL 9016)

    black dust (RAL 9005)

PROFLINE C40 SLIM 

Высокое качество материалов и продуманная конструкция корпуса 

эффективно отводят тепло, позволяя сохранить изначальную 

яркость. Профильную систему можно собрать любой длины 

и конфигурации с переходами потолок-стена и стена-стена. 

Простой монтаж. Профиль устанавливается с помощью обычных 

саморезов. Не имеет ограничений по длине, шаг деления 100 мм. 

Поставляется кратно 2,5 метрам.

Накладная профильная система

Ширина световой линии 40мм

Цвет корпуса   white dust (RAL 9016)

    black dust (RAL 9005)

PROFLINE C40 NEW

Комплект из двух боковых заглушек для 

PROFLINE С40 SLIM и PROFLINE С40 NEW

CAP PROFLINE  C40/C40 SLIM
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АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Встроенная профильная система

Ширина световой линии 7мм

PROFLINE T4 FLO

Позволяет обозначить углы, подчеркнуть плоскости стен, потолков, 

перейти от одного покрытия стены к другому.

Малая глубина встройки: 12 мм. 

Встроенная профильная система

Ширина световой линии 7мм

PROFLINE T4 END
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АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Встроенная профильная система

Ширина световой линии 7мм

PROFLINE T4 OUT

Позволяет обозначить углы, подчеркнуть плоскости стен, 

потолков, перейти от одного покрытия стены к другому.

Малая глубина встройки: 12 мм. 

Встроенная профильная система

Ширина световой линии 7мм

PROFLINE T4 IN

8584
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Накладная профильная система

Ширина световой линии 8,7мм

Цвет корпуса   black dust (RAL 9005)

    аluminum

PROFLINE C4

Профильная система для подсветки ступеней, потолка 

и небольших ниш. Корпус выполнен из алюминия 

высокого качества.

Комплект из двух боковых заглушек 

для PROFLINE С4

Цвет корпуса   black dust (RAL 9005)

    аluminum

CAP PROFLINE C4

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

8988
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Встроенная профильная система 

Ширина световой линии 53мм

Цвет корпуса   аluminum

PROFLINE CEILING

Профильная система для подсветки. За счет переотражения 

светит на потолок. Корпус выполнен из алюминия 

высокого качества.

Комплект из двух боковых заглушек 

для PROFLINE CEILING

Цвет корпуса   аluminum

CAP PROFLINE CEILING

115

53
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75
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ВСТРОЕННЫЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ

9392



9594



Ширина световой линии 16мм

Цвет корпуса   аluminum

PROFLINE U.1616

Создают отличный световой поток, обеспечивая высокое качество 

света и зрительный комфорт. Угловой профиль используется для 

подсветки стен, пола, потолка и небольших ниш.

Не имеет ограничений по длине, шаг деления 100 мм. 

Поставляется кратно 2,5 метрам.

НАКЛАДНЫЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ

Комплект из двух боковых заглушек 

для PROFLINE U.1616

CAP PROFLINE U.1616

9796



Ширина световой линии 30мм

Цвет корпуса   аluminum

PROFLINE U.3030 R

Создают отличный световой поток, обеспечивая высокое качество 

света и зрительный комфорт. Угловой профиль используется для 

подсветки стен, пола, потолка и небольших ниш.

Не имеет ограничений по длине, шаг деления 100 мм. 

Поставляется кратно 2,5 метрам.

НАКЛАДНЫЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ

Комплект из двух боковых заглушек 

для PROFLINE U.3030R

CAP PROFLINE U.3030R

9998



Ширина световой линии 16мм

Цвет корпуса   аluminum

PROFLINE С16

Создают отличный световой поток, обеспечивая высокое

качество света и зрительный комфорт. Профильдля подсветки 

стен, пола, потолка и небольших ниш.

Не имеет ограничений по длине, шаг деления 100 мм. 

Поставляется кратно 2,5 метрам.

НАКЛАДНЫЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ

Комплект из двух боковых заглушек 

для PROFLINE С16

Цвет корпуса   аluminum

CAP PROFLINE C16

101100



Высота профиля  23мм

Цвет корпуса   white dust (RAL 9016)

    black dust (RAL 9005)

PROFLINE WALL

Настенная профильная система. Плоский корпус. Передняя часть 

корпуса скрывает источники света от прямого обзора и позволяет 

направить световой поток вверх и вниз.

Отличается простым монтажом. Не имеет ограничений по длине, 

шаг деления 100 мм. Поставляется кратно 2,5 метрам.

23

85

НАКЛАДНЫЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ

Комплект из двух боковых заглушек 

для PROFLINE WALL

Цвет корпуса   white dust (RAL 9016)

    black dust (RAL 9005)

CAP PROFLINE WALL

85
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105104



Ширина световой линии 18мм

Цвет корпуса   aluminium

PROFLINE STC20

Профильная система для установки в натяжной потолок. 

Состоит всего из двух частей: профиль и рассеиватель. Это 

обеспечивает простой монтаж и эстетичный дизайн. Специально 

предусмотренные пазы надежно фиксируют полотно натяжного 

потолка, как из ПВХ, так и тканевого. Жесткая конструкция 

корпуса позволяет монтировать профиль в натяжные потолки 

большой площади. 

ВСТРОЕННЫЕ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Комплект из двух боковых заглушек для 

PROFLINE STC20

Цвет корпуса   aluminium

CAP PROFLINE STC20

38

58
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Ширина световой линии 36мм

Цвет корпуса   aluminium

PROFLINE STC40

Профильная система для установки в натяжной потолок. 

Состоит всего из двух частей: профиль и рассеиватель. Это 

обеспечивает простой монтаж и эстетичный дизайн. Специально 

предусмотренные пазы надежно фиксируют полотно натяжного 

потолка, как из ПВХ, так и тканевого. Жесткая конструкция 

корпуса позволяет монтировать профиль в натяжные потолки 

большой площади. 

ВСТРОЕННЫЕ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Комплект из двух боковых заглушек для 

PROFLINE STC40

Цвет корпуса   aluminium

CAP PROFLINE STC40

109108



Встроенная профильная система 

Ширина световой линии 25мм

Цвет корпуса   black dust (RAL 9005)

INF TRACK T51 LENTA R

ПРОФИЛИ INFINITY

Профильную систему можно комбинировать с трековой системой 

INFINITY. Профили и трек имеют один дизайн и ширину и внешне 

не отличаются друг от друга, образуя единое целое. Отсутствует 

видимая рамка. 

Высокое качество материалов и продуманная конструкция корпуса 

эффективно отводят тепло, позволяя сохранить изначальную 

яркость. Защитные края корпуса предотвращают повреждение 

рассеивателя в процессе установки.

76

51

Комплект из двух боковых заглушек для 

INF TRACK T51 LENTA R

Цвет корпуса   black dust (RAL 9005)

CAP PROFLINE C4

111110
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Накладная профильная система 

Ширина световой линии 25мм

Цвет корпуса   white dust (RAL 9016)

    black dust (RAL 9005)

INF TRACK C55 LENTA 

ПРОФИЛИ INFINITY

Профильную систему можно комбинировать с трековой системой 

INFINITY. Профили и трек имеют один дизайн и ширину и внешне 

не отличаются друг от друга, образуя единое целое. Отсутствует 

видимая рамка. 

Высокое качество материалов и продуманная конструкция корпуса 

эффективно отводят тепло, позволяя сохранить изначальную 

яркость. Защитные края корпуса предотвращают повреждение 

рассеивателя в процессе установки.

Комплект из двух боковых заглушек для 

INF TRACK T51 LENTA R

Цвет корпуса   white dust (RAL 9016)

    black dust (RAL 9005)

CAP PROFLINE C4

115114
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Все используемые в каталоге материалы (тексты, фотографии и т.д.) являются исключительной собственностью ООО «Центрсвет» и защищены 
авторским правом. Перепечатка, копирование и любое иное использование допускается только с прямого разрешения правообладателя. 
По всем аспектам монтажа необходимо ссылаться исключительно на содержание монтажной инструкции, которую можно найти в комплекте 
поставки вместе со светильником и/или на сайте www.centrsvet.ru.

Отсканируйте QR-код для получения дополнительной информации: 

инструкции по установке, видео, примеры, 3D-модели, актуальные цены.




