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Профиль
для диодного освещения

Профиль встроенный SL15R

SL15

ОСОБЕННОСТИ:

Данный тип профиля из анодированного алюминия предназначен для встраивания в 
MDF или другие материалы. Данный профиль может быть также встроен в пол (с диодной  
лентой IP54 –использование только внутри помещения), в стену или потолок,  широкие 
края профиля полностью закрывают обработанные края материала . Диффузер из 
поликарбоната,УВ стойкий, высокого качества легко вставить/удалить с фронта/с торца .

На выбор предлагается три типа диффузера- 50 % матовые, матовые и прозрачные .
Полностью матовый диффузер скрывает точки и делает свет более равномерным.
Профиль сделана из анодированного алюминия в стандартном серебряном цвете.
Доступны 10 цветов анодирования, и возможна покраска в любом цвете RAL.
Также поверхность  может быть покрыта пленкой, которая подражает деревянной структуре.
Доступны все популярные виды покрытия.

Профиль  доступен длинной 2 м или 1 м с принадлежностями,такими как боковые заглушки 
и монтажные кронштейны.
Алюминиевый профиль обеспечит механическую и тепловую защиту для диодов.
Профиль может быть использован с мощными диодами до 1W каждый. 
Профиль предназначен для внутреннего использования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

•  при светодиодном освещении кухонных шкафов
•  освещение в пол (с диодами IP54)
•  светодиодное освещение полок
• Гипсовый потолок, акцентное  светодиодное освещение 
• Производство мебели
• выставочное светодиодное освещение.
• Интерьерное направленное освещение.
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Профиль
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2.

Профиль встроенный SL15R

Заглушка с отверстием SL15R-O

Заглушка без отверстия  SL15R-1

SL15R
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для диодного освещения

3.

Профиль встроенный низкий SL7R

ОСОБЕННОСТИ:

Удобный для встраивания 
закрывает края материала
очень низкий,только 7 мм высотой
Прекрасный для маломощных диодных лент 
Диффузер легко вставить/удалить 
Разработанный для внутреннего использования 
Доступный с матовым или прозрачным диффузером 
Сделанный из алюминия / анодированный
Доступный длинной 1 или 2 м

ПРИМЕНЕНИЯ:

Светодиодное освещение кухонных шкафов
Производство мебели
Внутреннее направленное освещение
Светодиодное освещение  полкок магазина
Стенды 

Профиль
для диодного освещения
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4.

Профиль встроенный низкий SL7R

Заглушка без отверстия
SL7R-1

Заглушка c отверстием
SL7R-О

SL7R

ОСОБЕННОСТИ:

Удобный для встраивания 
закрывает края материала
очень низкий,только 7 мм высотой
Прекрасный для маломощных диодных лент 
Диффузер легко вставить/удалить 
Разработанный для внутреннего использования 
Доступный с матовым или прозрачным диффузером 
Сделанный из алюминия / анодированный
Доступный длинной 1 или 2 м

ПРИМЕНЕНИЯ:

Светодиодное освещение 
кухонных шкафов
Производство мебели
Внутреннее направленное 
освещение
Светодиодное освещение  
полкок магазина
Стенды 
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5.

Профиль накладной SL15

ОСОБЕННОСТИ:

•  Высокое качество диффузера, вставляется/удаляется с фронта на щелчке
•  УФ стойкий поликарбонатный диффузер
•  Доступны  50 % опаловый, опаловый и прозрачный диффузер
•  опаловый  диффузер скрывает точки диодной ленты и дает равномерное  
   освещение
•  Сделанный из анодирования алюминия
•  Подходящий для диодной ленты большой мощности .
•  Доступные длины – 1 м., 2 м., 3,5 м. (при заказе большого  количества)
•  Теплоотвод и механическая защита ленты
•  Для внутреннего использования 

ПРИМЕНЕНИЕ:

•  Производство мебели 
•  Внутренний световой дизайн (лестница / полки / пол)
•  Светодиодное освещение полок магазинов
•  Светодиодное освещение стендов

Профиль
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6.

Профиль накладной SL15

SL15-1

Заглушки с отверстием SL15-O

Монтажная клипса SL15-M

SL15-M

SL15

SL15-1

ОСОБЕННОСТИ:

Простой дизайн
Возможно использовать с мощными диодными лентами
Диффузер легко вставить/удалить 
Разработанный для внутреннего использования 
Доступный с матовым или прозрачным диффузером 
Сделанный из алюминия / анодированный
Доступный длинной 1 или 2 м

ПРИМЕНЕНИЯ:

Интерьерное освещение
Производство мебели
Внутреннее направленное освещение
Светодиодное освещение  полкок магазина
Стенды 
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7.

Профиль накладной низкий SL7
ОСОБЕННОСТИ:
•  Высокое качество диффузера, вставляется/удаляется с фронта на защелке
•  УФ стойкий поликарбонатный диффузер
•  Доступны  50 % опаловый, опаловый и прозрачный диффузер
•  Маленькая высота профиля
•  Сделанный из анодирования алюминия
•  Доступные длины – 1 м., 2 м., 3,5 м. (при заказе большого  количества)
•  Теплоотвод и механическая защита ленты
•  Для внутреннего использования 

ПРИМЕНЕНИЕ:
•  Производство мебели (кухни/офисы)
•  Внутренний световой дизайн (лестница / полки / пол)
•  Светодиодное освещение полок магазинов
•  Светодиодное освещение стендов
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8.

Профиль накладной низкий SL7
ОСОБЕННОСТИ:

•  Высокое качество диффузера, вставляется/удаляется с фронта на защелке
•  УФ стойкий поликарбонатный диффузер
•  Доступны  50 % опаловый, опаловый и прозрачный диффузер
•  Маленькая высота профиля
•  Сделанный из анодирования алюминия
•  Доступные длины – 1 м  и 2 м., 3,5 м. (при заказе большого  количества)
•  Теплоотвод и механическая защита ленты
•  Для внутреннего использования 

ПРИМЕНЕНИЕ:

•  Производство мебели (кухни/офисы)
•  Внутренний световой дизайн (лестница / полки / пол)
•  Светодиодное освещение полок магазинов
•  Светодиодное освещение стендов

Монтажная клипса SL7-M

Заглушки с отверстием SL7-O

SL7

SL7-M

Заглушки 
без отверстия 
SL7-1
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Профиль
для диодного освещения

Диффузер для профиля 
SL7, 15 (SLR7, SLR15)
c линзой 30° и 60°

Заглушки для профиля SL7 
с линзой 30° и 60° 

9.

ОСОБЕННОСТИ:

Диффузер с линзой 30 градусов 
возможен в матовом исполнении, 
что дает более равномерный свет при переходе 
от концентрированного участка света
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10.

Профиль угловой ALU-45

SL15

Профиль сделан из анодированного алюминия с  уголом светового излучения 
45 градусов. Свет, излучаемый диодами, направлен под углом  45 ° 
и не ослепляет человека, который стоит перед ним. 
Большое количество  алюминия обеспечивает превосходное  охлаждение 
(теплоотвод) и дает возможность использовать диоды большой мощности. 
Профиль доступен в анодированном алюминии и RAL9010.
Доступны и другие цвета из таблицы RAL. 
У клиента есть выбор прозрачных, 50 % опаловых и опаловых диффузеров.



Профиль
для диодного освещения

11.

ALU-45

ОСОБЕННОСТИ:
•  Высокое качество диффузера, вставляется/удаляется с фронта на защелке
•  УФ стойкий поликарбонатный диффузер
•  Доступны  50 % опаловый, опаловый и прозрачный диффузер
•  Сделанный из анодирования алюминия
•  Доступные длины – 1 м и 2 м., 3,5 м. (при заказе большого  количества)
•  Теплоотвод и механическая защита ленты
•  Для внутреннего использования 

ПРИМЕНЕНИЕ:

•  Производство мебели (кухни/офисы)
•  Внутренний световой дизайн (лестница / полки / пол)
•  Светодиодное освещение полок магазинов
•  Светодиодное освещение стендов
•  Интерьерное освещение

Заглушки с отверстием ALU 45-O

Заглушки без отверстия ALU 45-1

Монтажная клипса ALU 45-M
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ALU-45 Возможности монтажа

ALU 45

Профиль
для диодного освещения

Заглушки без отверстия ALU 45-1

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Монтажная клипса ALU 45-M

Заглушки с отверстием ALU 45-O
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13.

Профиль угловой ALU-C
Профиль сделан из анодированного алюминия с  уголом светового 
излучения 45 градусов. Свет, излучаемый диодами, 
направлен под углом  45 ° и не ослепляет человека, который стоит перед ним. 
Большое количество алюминия обеспечивает превосходное  охлаждение 
(теплоотвод) и дает возможность использовать диоды большой мощности. 
Профиль доступен в анодированном алюминии и RAL9010.
Доступны и другие цвета из таблицы RAL. 
У клиента есть выбор прозрачных, 50 % опаловых и опаловых диффузеров.

Профиль
для диодного освещения



14.

ALU-C

Профиль сделан из анодированного алюминия 
с  уголом светового излучения 45 градусов.
Свет, излучаемый диодами, направлен 
под углом  45 ° и не ослепляет человека, 
который стоит перед ним. 
Большое количество  алюминия обеспечивает 
превосходное  охлаждение (теплоотвод) и дает 
возможность использовать диоды большой 
мощности. 
Профиль доступен в анодированном алюминии 
и RAL9010. Доступны и другие цвета из таблицы RAL. 
У клиента есть выбор прозрачных, 50 % опаловых 
и опаловых диффузеров.

Профиль
для диодного освещения
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15.

Аксессуары к профилю ALU-C

Профиль
для диодного освещения

Монтажная клипса ALU-С-M

ALU-С-M

ALU-С-1
ALU-С-О



16.

Профиль накладной PL35

SL15

ПРОФИЛЬ PL35

Этот профиль предназначен для использования в качестве 
светодиодного освещения , для главного освещения в офисах, 
библиотеках., над кухонным стол. 

Профиль сделан из анодированного алюминия, 
имеет ширину 35 мм и подходит для лент большой мощности  
а также может использоваться с диодными чипами с линзами.
Профиль поставляется с УФ стойким матовым 
или прозрачным диффузером.

Мы спроектировали два типа  концевых заглушек для двух 
вариантов установки. Профиль доступен в длинной 1 или 2 м.

Профиль
для диодного освещения
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17.

Аксессуары к профилю PL35

Профиль
для диодного освещения

Заглушка торцевая PL35-1

Заглушка торцевая с креплением 
PL35-О

PL35
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Профиль PL35-ALU

Алюминиевые заглушки

18.



19.

Профиль встроенный PL35R

ПРОФИЛЬ PL35R

Этот профиль предназначен для встраивания в гипсокартонный 
потолок. Используется в качестве светодиодного освещения, 
для главного освещения в офисах, библиотеках, коридорах, 
лестничных клетках и т.д... 
Профиль сделан из анодированного алюминия , имеет ширину 
35 мм и подходит для лент большой мощности  а также может 
использоваться с диодными чипами с линзами.
Профиль поставляется с УФ стойким матовым или прозрачным 
диффузером.
Профиль доступен в длинной1 или 2 м.

Профиль
для диодного освещения
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20.

Профиль встроенный PL35R

Заглушка торцевая PL35-1

PL35R

ОСОБЕННОСТИ:

•  Высококачественный диффузер из поликарбоната
•  Нет точкек на поверхности диффузера
•  мягкое и гладкое  распределение света
•  диффузер легко вставляется/удаляется 
•  Высокое качество анодированного алюминия
•  Хороший “теплоотвод” для мощного диода
•  Совместимый со специально разработанными диодными  
   полосами большой мощности шириной 30 мм . 
•  доступны  концвые заглушки для этого профиля 
•  установка в гипсокартонные потолки
•  Доступный  длинной 2m/1m с призматическим или матовым  
   рассеивателем.

ПРИМЕНЕНИЕ:

•  Магазины
•  Рестораны
•  Светодиодное освещение торговых центров

Профиль
для диодного освещения
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21.

Профиль
для диодного освещения

Вариант 1

Вариант 2

Инсталяция профиля PL35R 
в гипсокартонный потолок
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22.

Вариант 3

Профиль
для диодного освещения

Инсталяция профиля PL35R 
в гипсокартонный потолок



Профиль
для диодного освещения
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Профиль PL35R-ALU

Алюминиевые заглушки

23.



24.

Аксессуары для профиля PL35R

Профиль PL35R

Заглушка торцевая PL35R-1

Профиль
для диодного освещения
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Алюминиевые заглушки

25.

Профиль круглый ALU-R
ОСОБЕННОСТИ:
•  Высококачественный круглый диффузер из поликарбоната 
•  Высокое качество анодированого алюминия
•  Хороший “теплоотвод” для мощных диодов
•  Совместимый с мощными диодными лентами шириной до12 мм 
•  Доступны  концевые заглушки и кронштейн для регулированием угла установки
•  Доступный в длине 2m/1m с прозрачным или матовым диффузером

ПРИМЕНЕНИЕ:

•  спинки кроватей отелей с угловым регулированием
•  Подсветка шкафов(возможно использование вместо 
   стандартной фурнитуры)
•  Стойка администратора- главное светодиодное освещение
•  Рестораны 
•  Светодиодное освещение  магазинов 
•  Фасадное освещение(с лентой защиты IP66-68)
•  Подсветка картин

Профиль
для диодного освещения

ПРОФИЛЬ ALU-R

Это профиль маленькой круглой формы . 
Был разработано для лент большой мощности.
Массивный алюминиевый вес обеспечивает превосходную 
механическую и тепловую защиту  LEDов. 
Профиль сделан из анодированного алюминия и имеет круглый 
УФ стойкий поликарбонатный прозрачный или опаловый 
диффузер. Доступен длинной 2  или 1 м. 
ALU-R может быть установлен в платяном шкафу.

ААлюминиевые заглушки
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Профиль
для диодного освещения

Профиль ALU-R c линзой 30°

Заглушка  алюминиевая 
с отверстием ALU-R/30-0

Заглушка  алюминиевая 
без отверстия ALU-R/30-1
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E-mail:              eltors@inbox.lv

www.eltors.lv
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27.

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН
короткий

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Кабель

Декоративная накладка

Стеновой кронштейн

Настенный кронштейн 
без декоративной накладки

Окончательный вид с накладкой 
закрывающей кабельПрофиль

для диодного освещения

Аксессуары для профиля ALU-R

ALU-R-WA



28.

Аксессуары для профиля ALU-R

ALU-R-WA

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН
инсталяция

ALU-R-WA

Профиль
для диодного освещения

2x M3 шуруп

кабель 2-4мм
(для кабеля 2-4мм)

декоративная накладка

профиль 
ALU-R

стена

боковой разрез

Tel:                   +371 27036310
E-mail:              eltors@inbox.lv

www.eltors.lv



1.1.29.

Аксессуары для профиля ALU-R

ALU-R-AA

Профиль
для диодного освещения

КРОНШТЕЙН
для подсветки картин 
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E-mail:              eltors@inbox.lv
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30.

Профиль
для диодного освещения

Аксессуары для профиля ALU-R

ALU-R

Заглушка с отверстием ALU-R-О

Заглушка без отверстиея ALU-R-1

Кронштейн ALU-R-М

Поворот на 180 °

Регулирование угла от 0 до  180°
с помощью кронштейна ALU-R-M
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Wall to wall closet led rod (Alu-Round) installation 
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Closet brackets are made from special material 
which do not brake during the screwing or heavy load

31.

Профиль
для диодного освещения

Аксессуары для профиля ALU-R

ALU-R-R

ALU-R

Кронштейн для крепления между стенками

инсталяция

Кронштейн сделан из специального материала и имеет 
конструкцию не позволяющую проворачивать профиль 
или вытаскивать

Tel:                   +371 27036310
E-mail:              eltors@inbox.lv

www.eltors.lv
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Stem mount of  1m led profile (Alu-Round) at the closet

Stem mount type of led profile (Alu-Round) at the closet 
with intermediate support arm

Alu-Round
intermediate support arm

End mount type
1m of led profile (Alu-Round) 
at the closet with closet brackets 
and intermediate support arm

Alu-Round
intermediate support arm

End mount type - 2m of led profile Alu-Round at the closet with closet 
brackets and intermediate support arm

62
 m

m

32,4mm
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32.

Профиль
для диодного освещения

Аксессуары для профиля ALU-R
Подвес для дополнительной фиксации 
при установке между стенками 

ALU-R-P 

Рекомендуется устанавливать через 1 м.

Примеры монтажа

Tel:                   +371 27036310
E-mail:              eltors@inbox.lv

www.eltors.lv
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33.

Профиль
для диодного освещения

Аксессуары для профиля ALU-R

Максимальная нагрузка на 1 кронштейн - 25 кг

ALU-R-P

ALU-R-P

ALU-R

ALU-R-1

Tel:                   +371 27036310
E-mail:              eltors@inbox.lv

www.eltors.lv
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Maximum capability of  weight handling per one arm is 25kg

Stem Mount

Intermediate supports
Length : 100cm/39,4”   - 3pcs
    200cm/78,8”   - 5pcs
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Аксессуары для профиля ALU-R

34.

Профиль
для диодного освещения

СХЕМА МОНТАЖА

Колличество кронштейнов 
Длина: 100 см - 3 шт.
               200 см - 5 шт.

Максимальная нагрузка на 1 кронштейн - 25 кг

гайка М3

шайба М3

болт М3

кронштейн

Витой кабель

профиль

диффузер

1м

490 мм

12,50 мм (0,49)

Tel:                   +371 27036310
E-mail:              eltors@inbox.lv

www.eltors.lv
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Аксессуары для профиля ALU-R
Профиль ALU-R  с боковыми креплениями к стене и дополнительным  
креплением по середине

ALU-R-P

ALU-R

ALU-R-R

ALU-R-P

ALU-R-R

35.

Профиль
для диодного освещения

Tel:                   +371 27036310
E-mail:              eltors@inbox.lv
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End Mount 

LP-MC-R2

LP-MC-R3

LP-AL-RO

LPLPLPLPPLPLP-MM-MMMMC-CC-CCC R2R2R22R2R2R2R22R2R2

LPLPLPLP MM-MCCC-R3R3R3

LP-AL-ROO

Intermediate supports
Length : 100cm/39,4”   - 1pcs
    200cm/78,8”   - 2pcs

Maximum capability of  weight handling per one arm is 25kg
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Аксессуары для профиля ALU-R

36.

Профиль
для диодного освещения

Колличество кронштейнов 
Длина: 100 см - 1 шт.
               200 см - 2 шт.

боковой кронштейн

шуруп по дереву   

кабель
гайка М3

болт М3

кронштейн

профиль

диффузер

шайба М3
боковой
кронштейн

длина
(1000мм) (39.47”)

общая длина
(2040мм) (80.31”)

Максимальная нагрузка на 1 кронштейн - 25 кг



37.

Профиль ALU-F

ОСОБЕННОСТИ:

•  Высококачественный поликарбонат, УФ стойкий, механически стойкий 
•  доступен  прозрачный, 50% опаловый и опаловый диффузер.
•  Основа профиля сделана из анодированного алюминия
•  Профиль доступен в RAL9010 и стандарте - анодированный цвет
•  Профиль доступен  длинной 1m и 2m или 3,5 м. (заказ большого количества)
•  ALU-F является подходящим для слабых и мощных диодных линеек
•  Доступны аксессуары
•  Профиль и диффузер - “ безопаснен для хождения”
•  Степень защиты IP20

ПРИМЕНЕНИЕ:

•  При светодиодном освещении кухонных шкафов
•  Магазины 
•  Светодиодное освещение пола
•  Светодиодное освещение полок
•  Светодиодное освещение стендов
•  Внутреннее светодиодное освещение

Алюминиевый профиль высотой только 7,6 мм с диффузером защищает диодную ленту от повреждения 
Вы можете идти по нему.
Это было  проверено и подтверждено эксперементально . Профиль доступен в анодированной версии 
алюминия и RAL9010.  Профиль обеспечивает механическую и тепловую защиту (теплоотвод) LEDов и 
является подходящим для мощного светодиодного освещения. У профиля широкая сфера применения –
он может применятся и для защиты компьютерных кабелей в магазинах.

Профиль
для диодного освещения

Tel:                   +371 27036310
E-mail:              eltors@inbox.lv

www.eltors.lv
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38.

Аксессуары для профиля ALU-F

ALU-F

Торцевая заглушка 
для крепления к  поверхности ALU-F

ПРИМЕНЕНИЕ:

•  При светодиодном освещении кухонных шкафов
•  Магазины, светодиодное освещение
•  Светодиодное освещение пола
•  Светодиодное освещение полок
•  Внутреннее  интерьерное светодиодное освещение

Профиль
для диодного освещения
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ALU-F

39.

ALU-F Аксессуары
Торцевая заглушка 
без отверстия ALU-F-1

Торцевая заглушка 
c отверстием ALU-F-О

Профиль
для диодного освещения
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Anodized silver
Patented Design

Профиль ALU-ST

ALU-ST

ALU-ST-R
боковая заглушка (правая)

40.

Профиль
для диодного освещения

Твердый алюминиевый сплав

Пространство для заполнения силиконом

Пространство 
для заполнения силиконом

Для ленты шириной макс. 12мм

общая длина
(2040мм) (80.31”)
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profiles

      
     
      

N
EW

Anodized silver
Patented Design

for the led lighting
profiles

for the l

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 2

STEP 1
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Instalation guide

Профиль ALU-ST
инсталяция

41.

Профиль
для диодного освещения

Макс. размер шурупа - М3

Дополнительная фиксация - М3х16

Расстояние между шурупами - 450 мм

Инструкция по установке

 Шаг 1

 Шаг 2

 Шаг 3
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42.

Профиль для встраивания в стену ALU-W

Серебрянный
Темно-коричневый

Профиль
для диодного освещения



Серебрянный
Темно-коричневый

43.

Профиль ALU-W

Встраиваемый в стену

Торцевая заглушка левая ALU-W-L

Торцевая заглушка 
правая ALU-W-R

ALU-W-R

Профиль
для диодного освещения

 Профиль ALU-W 
предназначен для светодиодного 

освещения пола и потолка

Tel:                   +371 27036310
E-mail:              eltors@inbox.lv

www.eltors.lv
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44.

Профиль ALU-W

Профиль
для диодного освещения

Инсталяция №1Серебрянный
Темно-коричневый
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45.

Профиль ALU-W

Профиль
для диодного освещения

Инсталяция №2
Серебрянный
Темно-коричневый

Пол

Потолок
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46.

Профиль ALU-W

Профиль
для диодного освещения

Серебрянный
Темно-коричневый Инсталяция №3

ПРИМЕНЕНИЕ:

•  При светодиодном освещении кухонных шкафов
•  Магазины, светодиодное освещение
•  Светодиодное освещение пола
•  Светодиодное освещение полок
•  Внутреннее  интерьерное светодиодное освещение



Профиль ALU-W-U
Профиль для встраивания в стену, узкий 

Профиль для встраивания в стену шириной всего 16 мм позволяет использовать 
его в местах где нет достаточной глубины для встраивания.

ALU-W-U

ALU-W-U-R
боковая заглушка
(правая)

ALU-W-U-L
боковая заглушка
(левая)

47.

Профиль
для диодного освещения
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www.eltors.lv



48.

Профиль
для диодного освещения

48.

для диодного освещения

Профиль широкий SL-WD (8 mm)

Профиль широкий высотой 8 мм для монтажа диодной ленты 
в 2 ряда или при использовании широких лент. 

Tel:                   +371 27036310
E-mail:              eltors@inbox.lv

www.eltors.lv
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Профиль
для диодного освещения
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для диодного освещения

Аксессуары для профиля SL-WD

Клипса SL-WD-M

Заглушка с отверстием SL-WD-O

Заглушка без отверстия SL-WD-1

49.
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Anodized Patented Design

N
EW

co
m

in
g 

up

Профиль
для диодного освещения

Профиль SL-WD-R-8

SL-WD-R-8

Заглушка с отверстием
SL-WD-R-8-0

Заглушка без отверстия
SL-WD-R-8-1

50.

Anodized Patented Design
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51.

Профиль
для диодного освещения     

SLIM LINE  WIDE 15mm 
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Anodized

18mm
LP-AL-SLW15

Patented Design

18mm

SLIM LINE  WIDE 15mm 

N
EW

Anodized

18181 mmmm
LP-AL-SLW15

Patenteted Design

18188181 mmmmmm18188mmmm18188mmmm18mm

Профиль SL-WD-18

SL-WD-18-M

ОСОБЕННОСТИ:

•  Ширина 18 мм 
•  Возможность установки LED ленты в 2 ряда
•  Возможна установка широкой ленты

SL-WD-18



SL-WD18-1

SL-WD-18-M

Профиль SL-WD-18

52.

Профиль
для диодного освещения
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53.

Профиль
для диодного освещения
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53.

для диодного освещения

Профиль карнизный 
ALU-CL

Потолок

Ст
ен

а

Ст
ен

а

Ст
ен

а

Потолок

Пол

Варианты установки
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Anodized

18mm

Patented Design

18mm18mm
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AnAnodized Patented Design

18mm

45mm

888 mmmmmmmmmmmmmmmmm818181888818881111 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm111111111111111118188818mmmmmmmmmmmm8188818mmmmmmmmmmm11811811118111818118118818mmmm1111111111818888181811181888mmmmmmmmm18881818888mmmmmm1888111 mmmmmmmm888mmmm

54.

Профиль
для диодного освещения

Профиль ALU-CL

ОСОБЕННОСТИ:

•  Невидимые точки от LED ленты
•  Для лент с защитой IP20, IP65-67
•  Для установки широкой ленты
•  Хороший отвод тепла
•  Для наружной (с лентой IP67), и внутренней установки
•  Диффузер – поликарбонат, UV-стойкий 
   (матовый и прозрачный)
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55.

Профиль
для диодного освещения

Профиль PL30
ОСОБЕННОСТИ:

•  Профиль для установки широкой LED ленты
•  Поставляется с матовым или призматическим диффузером
•  Возможна комплектация компактным 
    LED-драйвером 13w 12 или 24 v

PL30
Алюминиевая заглушка
PL30-EC
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56.

Профиль
для диодного освещения

Профиль PLR30

ОСОБЕННОСТИ:
 
•  Возможен монтаж в профиль драйверов 13w 12 или 24 v
•  Ленту возможно монтировать на дополнительную пластину 
    и устанавливать на различной высоте в пазы

Алюминиевая заглушка
PLR30-EC

ПРОФИЛЬ 
ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ 
СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ
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57.

Профиль
для диодного освещения

Возможности монтажа профиля PLR 30
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FOR :  6mm LED stripes

LP-AL-SS
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8mm

www eltors lv

FOR :  6mm LED stripes

LP-AL-SS

58.

Профиль
для диодного освещения

Профиль ALU-MINI
Для ленты 6 мм 3528

ALU-MINI

ОСОБЕННОСТИ:
 
•  Для узкой диодной ленты, 
    для установки на поверхность 
    и встраивания в MDF или дерево
•  Поставляется с матовым или  
    прозрачным диффузером
•  За счет минимальных размеров  
    расширяет возможности для   
    декорирования и подсветки объектов
•  Возможно использование 
    только внутри помещений

Заглушка с отверстием
ALU-MINI-0

Заглушка без отверстия
ALU-MINI-1

ALU-SWISS

Установочная база для профиля ALU-MINI
(ALU-SWISS)

www.eltors.lv
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59.

Профиль
для диодного освещения

Профиль PLW80

ОСОБЕННОСТИ:
 
•  Широкий профиль для установки 1-4 LED лент
•  Хорошая теплоотдача профиля позволяет устанавливать 
   LED ленты и полосы мощности до 35w/m
•  Высококачественный диффузер 
    из UV-стойкого поликарбоната
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60.

Профиль
для диодного освещения

Профиль ALU-SQ

ОСОБЕННОСТИ:
 
• Высококачественный анодированный алюминий
• Высококачественный матовый диффузор,свет  на 180 градусов
• Подходит для светодиодных полос до 16 мм ширины.
• алюминиевые заглушки
• Крепление на поверхность с помощью шурупов 3,5 мм

ALU-SQ



Профиль
для диодного освещения
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Профиль ALU-SQ

шаг 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4

монтаж профиля ALU-SQ

диффузор

отверстие

ALU-SQ профиль
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Профиль PL-35-OS

ОСОБЕННОСТИ:
 
•  Одностороний профиль с базой для блока питания.
• Современный дизайн.
• Высококачественный анодированый алюминий.
• Матовый и прозрачный деффузер
• Можно установить светодиодную ленту до 30 Вт/м.
• Заглушки алюминиевые.

Профиль PL-35-OS в сборе с монтажным профилем 
для блока питания
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Профиль PL-35-OS

В этом светильнике свет направлен в низ. 
Он похож на популярный  PL-35 профиль.  
Деффузор остается таким же как и в PL-35. 
Скрытая база для блока питания.
Выполнен из высококачественного анодированного алюминия.
Профиль и профиль базы продаются отдельно.
В профиль можно монтировать светодиодную ленту до 30 Вт/м.

шаг 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4

монтаж профиля PL-35-OS

монтажный профиль 
для блока питания

PL-35-OS профиль

Алюминиевые заглушки

63.



Профиль
для диодного освещения

Tel:                   +371 27036310
E-mail:              eltors@inbox.lv

www.eltors.lv

Профиль PL-35-TS

ОСОБЕННОСТИ:
 
• Двухсторонний профиль с базой для блока питания.
• Современный дизайн.
• Высококачественный Анодированый Алюминий.
• Матовый и прозрачный деффузер
• Можно установить светодиодную ленту до 30 Вт/м.
• Заглушки алюминиевые.

Профиль отраженного и прямого света с монтажным 
профилем для блока питания
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Профиль PL-35-TS

В этом светильнике свет направлен вверх и вниз. 
Он похож на популярный  PL-35 профиль.  
Деффузор остается таким же как и в PL-35. 
Скрытая база для блока питания.
Выполнен из высококачественного анодированного алюминия.
Профиль и профиль базы продаются отдельно.
В профиль можно монтировать светодиодную ленту до 30 Вт/м.

шаг 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4

монтаж профиля PL-35-TS

Алюминиевые заглушки

монтажный профиль 
для блока питания

PL-35-TS профиль
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Профиль SL-WD-10

ОСОБЕННОСТИ:
 
• Три ряда для светодиодной ленты
• Тонкий дизайн только 11мм высотой
• Два вида диффузора матовый или прозрачный
• Высококачественный анодированный алюминий
• Заглушки алюминиевые

Суперширокий алюминиевый профиль 36,6 мм, 
позволяет установить до трех стандартных светодиодных лент 12мм
Великолепный дизайн.
Доступны матовый или прозрачный диффузор.
Заглушки выполнены из алюминия. 
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Профиль SL-WD-10

шаг 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4

монтаж профиля SL-WD-10

SL-WD-10 профиль

деффузор

три возможные точки 
крепления

отверстие
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Профиль WALL-LED-LAMP
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50
 

 33,8 

 22,55 

WLL Slim z WLL V6
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ОСОБЕННОСТИ:
 
• Декоративный современный дизайн Wall LED lamp
• Отличное решение для мощной 
   светодиодной ленты до 30 Вт/м
• Два боковых светодиодных выхода
• Очень тонкий анадированный алюминий
• Прост в установке / скрытая база для питания
• Алюминиевые аксессуары
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Профиль WALL-LED-LAMP

Декоративный светодиодный профиль с возможностью подачи 
света в двух напровлениях: вниз и вверх.
Очень качественый анодированный алюминий позволит Вам 
произвести светодиодную лампу, каторую вы сможите установить 
за несколько минут в отелях, кинотеатрах, ресторанах и т.д.   
В лампе можно использовать как два различных цвета 
светодиодной ленты так и RGB светодиодную ленту.
Хороший теплоотвод позволяет использовать высокомощную 
светодиодную ленту до 30 Вт / м.
Установка на стену осуществляется через установку базы, которая 
скрывает корпус для блока питания.

Профиль
для диодного освещения

монтаж профиля WALL-LED-LAMP

шаг 1

монтажный профиль 
для блока питания

WALL-LED-LAMP профиль

шаг 2 шаг 3 шаг 4
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Профиль SL-WD-20

Профиль
для диодного освещения

Монтажные крепления 
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Профиль SL-WD-20
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Профиль SL-WD-R-20

Алюминиевые заглушки для профиля 
SL-WD-R-20
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Профиль
для диодного освещения

Профиль SL-WD-20-WALL

заглушка для монтажного профиля

заглушка для профиля 
SL-WD-20-WALL
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Профиль
для диодного освещения

Профиль SL-WD-20-WALL

шаг 1

шаг 3

монтажный профиль

профиль SL-WD-20-WALL

шаг 4

шаг 2
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