


КОМПАНИЯ

Итальянская компания OOO   И ПРОФИЛИ была основана в 2011 году благодаря глубокому опыту в
сфере гипсокартона для отделки интерьеров и экстерьеров, и специализируется на производстве
изогнутых профилей из оцинкованной стали для выполнения конструкций из гипсокартона.

И  Профили изобрёл  и  запатентовал  совершенно  новый  продукт:  НАПРАВЛЯЮЩИЙ
ДЕФОРМИРУЕМЫЙ  ПРОФИЛЬ  КОБРАTM,  чрезвычайно  гибкий  и  полностью  отвечающий
потребностям  проекта  и  строительной  площадки.  Это  произвело  революцию  среди  методов
монтажа  изогнутых  перегородок,  изогнутых  стен,  колонн,  цилиндрических  форм,  стен  в  виде
буквы S, многоуровневых конструкций и изогнутых подвесных потолков, изогнутых или наклонных
плоских карнизов, сводчатых потолков, сводов, арок, окружностей, стен, волн и так далее. 

Запатентованный НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ 
ПРОФИЛЬ КОБРАTM

НАПРАВЛЯЮЩИЙ  ДЕФОРМИРУЕМЫЙ  ПРОФИЛЬ  КОБРАTM создан  для  удовлетворения  самых
сложных потребности  архитекторов,  декораторов  и  дизайнеров  в  строительстве  стен,
перегородок и подвесных изогнутых потолков. 
Он является  результатом  многолетних  исследований  и  разработок,  и  в  дальнейшем  был
запатентован и сертифицирован в соответствии с европейскими стандартами EN 14195.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ  ДЕФОРМИРУЕМЫЙ  ПРОФИЛЬ  КОБРАTM изготовлен  из  оцинкованной  стали
толщиной 0,6 мм в соответствии с EN 10346 и EN 10143, и доступен в пяти размерах: 

- 28 мм х 3000 мм длина
- 50 мм х 3000 мм длина
- 70 мм x 3000 мм длина
- 75 мм x 3000 мм длина
- 100 мм x 3000 мм длина

http://www.iprofili.com/
http://www.iprofili.com/


Основные преимущества НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ 
ПРОФИЛЬ КОБРАTM

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ПРОФИЛЬ КОБРАTM позволяет создавать кривые с
разными радиусами в пределах одной и той же кривой, дуги, полукруга, волн, и т.д.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ПРОФИЛЬ КОБРАTM является чрезвычайно гибким и
для его использования достаточно одного человека.

Когда  НАПРАВЛЯЮЩИЙ  ДЕФОРМИРУЕМЫЙ
ПРОФИЛЬ  КОБРАTM согнут  в  нужной  секции,  он
сохраняет  кривизну  без  помощи  других  систем
жёсткости как на полу, так и на потолке.

Крепления  НАПРАВЛЯЮЩЕГО
ДЕФОРМИРУЕМОГО  ПРОФИЛЯ  КОБРАTM  к
несущему элементу могут быть легко выполнены
одним  человеком,  что  значительно  экономит
затраты труда.



НАПРАВЛЯЮЩИЙ  ДЕФОРМИРУЕМЫЙ  ПРОФИЛЬ
КОБРАTM является  чрезвычайно  гибким  и  может
быть  изогнут вручную во всех направлениях без
помощи каких-либо инструментов.

Вертикальные  профили  могут  с  лёгкостью
двигаться  внутри  НАПРАВЛЯЮЩЕГО
ДЕФОРМИРУЕМОГО  ПРОФИЛЯ  КОБРАTM и
автоматически блокируются в перпендикулярной
позиции после достижения нужного положения.

Благодаря  особой  форме  НАПРАВЛЯЮЩЕГО
ДЕФОРМИРУЕМОГО  ПРОФИЛЯ  КОБРАTM,  винты
всегда находятся в надежных точках крепления.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ПРОФИЛЬ КОБРАTM позволяет осуществить лёгкие и
прочные соединения в том числе и с  не перпендикулярными углами  (конусы, наклонные
потолки и т.д.).



ПЕРЕГОРОДКА 

С  новым  НАПРАВЛЯЮЩИМ  ДЕФОРМИРУЕМЫМ  ПРОФИЛЕМ  КОБРАTM вы  можете  легко
осуществить ИЗОГНУТЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ с разным радиусом и разным искривлением,
своды, полукруги, волны, округлые и сводчатые ниши даже на изогнутых стенах.

Преимущества  нового  НАПРАВЛЯЮЩЕГО  ДЕФОРМИРУЕМОГО  ПРОФИЛЯ  КОБРАTM по
сравнению с другими продуктами, уже существующими на рынке:

 Вертикальные профили легко двигаются внутри нового Направляющего деформируемого
профиля КОБРАTM;

 Направляющий деформируемый профиль КОБРАTM может быть изогнут вручную во всех
направлениях;

 Когда  направляющий  деформируемый  профиль  КОБРАTM согнут  в  нужной  секции,  он
сохраняет кривизну без помощи других систем жёсткости;

 Благодаря особой форме профиля, винты всегда находятся в надёжных точках крепления;

 Профиль  является  чрезвычайно  гибким  и  крепление  может  быть  легко  осуществлено
одним человеком, что значительно экономит затраты труда;

 Выполнение округлых или дугообразных ниш даже на кривых перегородках не составляет
труда.

Размеры НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ПРОФИЛЕЙ КОБРАTM для перегородок:

ВЫСОТА ШИРИНА ДЛИНА

30 mm 28 mm 3000 mm
40 mm 50 mm 3000 mm
40 mm 70 mm 3000 mm
40 mm 75 mm 3000 mm
40 mm 100 mm 3000 mm



ИЗОГНУТЫЕ СТЕНЫ

С новым  НАПРАВЛЯЮЩИМ ДЕФОРМИРУЕМЫМ ПРОФИЛЕМ КОБРАTM вы можете легко создать
ИЗОГНУТЫЕ СТЕНЫ.

Преимущества нового НАПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ПРОФИЛЯ КОБРАTM по сравнению с
продуктами, уже существующими на рынке:

 Вертикальные  профили  легко  двигаются  внутри  нового  НАПРАВЛЯЮЩЕГО
ДЕФОРМИРУЕМОГО ПРОФИЛЯ КОБРАTM;

 Когда НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ПРОФИЛЬ КОБРАTM согнут в нужной секции, он
сохраняет кривизну без помощи других систем жёсткости как на полу, так и на потолке;

 Благодаря особой форме профиля, винты всегда находятся в надёжных точках крепления;

 Выполнение округлых или дугообразных ниш даже на кривых перегородках не составляет
труда;

Размеры НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ПРОФИЛЕЙ КОБРАTM для перегородок:

ВЫСОТА  ШИРИНА ДЛИНА

30 mm 28 mm 3000 mm
40 mm 50 mm 3000 mm
40 mm 70 mm 3000 mm
40 mm 75 mm 3000 mm
40 mm 100 mm 3000 mm





ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

Используя  НАПРАВЛЯЮЩИЙ  ДЕФОРМИРУЕМЫЙ  ПРОФИЛЬ  КОБРАTM и  СТОЕЧНЫЙ
ВОГНУТЫЙ  &  ВЫПУКЛЫЙ  ПРОФИЛЬ можно  реализовать  различные  типы  подвесных
потолков  в  помещениях  с  различным  периметром  арочного  типа,  бочарные  своды,
крестовые своды, арки, конусы, купола и т.д.

 Когда  стоечный вогнутый  &  выпуклый  профиль  согнут  в  нужной  секции,  он
сохраняет  кривизну без  помощи других систем  жёсткости как  на полу,  так  и  на
потолке;

 является чрезвычайно гибким и может быть изогнут вручную во всех направлениях,
без помощи каких-либо инструментов;

 является чрезвычайно гибким и может быть легко использован одним человеком,
что значительно экономит затраты труда.

Размеры НАПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ПРОФИЛЯ КОБРАTM для подвесных 
потолков:

ВЫСОТА ШИРИНА ДЛИНА
30 mm 28 mm 3000 mm



Запатентованный стоечный ВОГНУТЫЙ профиль 60X27 mm

СТОЕЧНЫЙ  ВОГНУТЫЙ  ПРОФИЛЬ  позволяет воплощать в жизнь проекты архитекторов,
декораторов  и  дизайнеров  по установке  подвесных изогнутых  потолков.  Он  является
результатом  тщательного  проектирования  и  точного  воплощения  после  многих  лет
исследований и разработок, прежде чем был запатентован и сертифицирован EN 13964.

СТОЕЧНЫЙ  ВОГНУТЫЙ  ПРОФИЛЬ  изготовлен из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм в
соответствии со стандартом EN 10346, EN 10143.

Этапы монтажа:

Направляющий деформируемый профиль КОБРАTM                        Стоечный профиль 50x27 или 60x27 мм
                              28x3000 мм на стене                                                                       как первичная структура

Основные преимущества Стоечного вогнутого профиля 60X27mm
СТОЕЧНЫЙ  ВОГНУТЫЙ  ПРОФИЛЬ может  быть  изогнут  вручную  во  всех  направлениях
одним человеком. Благодаря своей форме он может быть использован при выполнении
различных типов подвесных потолков в помещениях с различным периметром арочного
типа,  бочарные  своды,  крестовые  своды,  арки,  конусы,  купола  и  т.д.  Для  этого
устанавливают  простую двойную металлическую арматуру  с  анкерным  подвесом  или с
соединителем  двухуровневым  –  подобное  действие  совершают  и  при  установке
подвесного плоского потолка.

Система складывания          Крепления с соединителем двухуровневым



СТОЕЧНЫЙ  ВОГНУТЫЙ  ПРОФИЛЬ, согнутый в нужной секции, сохраняет кривизну без помощи
других систем жёсткости как на полу, так и на потолке.

Для соединения между стенами достаточно встроить его в  НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ
ПРОФИЛЬ КОБРАTM 28X30 ММ, согнуть с различным радиусом кривизны. Крепления к несущему
элементу может быть легко осуществлено одним человеком, что значительно экономит затраты
труда.

СТОЕЧНЫЙ  ВОГНУТЫЙ  ПРОФИЛЬ  обеспечивает  идеальную  прочность  согнутого  элемента  и
гарантирует  быструю установку и качественную процедуру установки обычного потолка.

Благодаря  особой  форме  СТОЕЧНОГО
ВОГНУТОГО   ПРОФИЛЯ,  винты  всегда
находятся в надежных точках крепления.



Запатентованный стоечный ВЫПУКЛЫЙ профиль 60x27 мм

СТОЕЧНЫЙ ВЫПУКЛЫЙ ПРОФИЛЬ изготовлен из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм в
соответствии со стандартом EN 10346, EN 10143.

   Направляющий деформируемый профиль КОБРАTM      Стоечный выпуклый профиль 50x27 или 60x27 мм
                                  28x3000 мм на стене                                        в качестве первоначальной основы

Использование  СТОЕЧНОГО  ВЫПУКЛОГО  ПРОФИЛЯ  сокращает  время  установки  всех
изогнутых артефактов, что значительно экономит затраты труда. 

Кроме того, благодаря специальной основе изгиба, вы можете использовать  всего одну
плиту гипсокартона толщиной в 0,6 мм и получить идеальный изгиб.



Основные преимущества СТОЕЧНОГО ВЫПУКЛОГО профиля 
СТОЕЧНЫЙ  ВЫПУКЛЫЙ  ПРОФИЛЬ  позволяет  без  трудностей  изготовить  изогнутый
подвесной  потолок,  в  форме  паруса,  волны,  и  т.д.,  используя  двойную  металлическую
арматуру для установки обычного плоской подвесного потолка.

Благодаря особой конструкции структуры, СТОЕЧНЫЙ ВЫПУКЛЫЙ ПРОФИЛЬ может быть
легко изогнут с помощью любой точки опоры (например, лестницы), чтобы осуществить
сгиб двойного листа

Когда  СТОЕЧНЫЙ ВЫПУКЛЫЙ ПРОФИЛЬ согнут в
нужной  секции,  он  сохраняет  кривизну  без
помощи других систем жёсткости как на полу, так
и  на  потолке.  Для  соединения  между  стенами
достаточно  встроить  его  в  Направляющий
деформируемый  профиль  КОБРА  28x30  мм,
согнуть  с  различным  радиусом  кривизны.
Крепления  к  несущему  элементу  может  быть
легко  осуществлено  одним  человеком,  что
значительно экономит затраты труда.

СТОЕЧНЫЙ  ВЫПУКЛЫЙ  ПРОФИЛЬ прекрасно
сохраняет  кривизну  без  помощи  других  систем
жесткости  благодаря  прочности  и  особой
структуре.

Благодаря  особой  форме  СТОЕЧНОГО
ВЫПУКЛОГО ПРОФИЛЯ, винты всегда находятся в
надёжных  точках крепления.



СТОЕЧНЫЙ ВЫПУКЛЫЙ ПРОФИЛЬ позволяет значительно сократить время монтажа всех
изогнутых элементов  что  значительно экономит  затраты труда. Кроме  того,  благодаря
особой основе изгиба, можно использовать всего одну плиту толщиной 0,6 мм и получить
идеальный изгиб.

СТОЕЧНЫЙ  ВЫПУКЛЫЙ  ПРОФИЛЬ  позволяет  без труда получить любой тип  подвесного
потолка с любым радиусом кривизны.

Основными  преимуществами  новых  СТОЕЧНЫХ  ВОГНУТЫХ  &  ВЫПУКЛЫХ  ПРОФИЛЕЙ
являются:

 вы  сможете  выполнить  бесконечное  количество  видов  подвесных  потолков,  не
используя  другие  вида  жёстких  профилей  (например,  каландрированные  или
гнутые);

 СТОЕЧНЫЙ ВОГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ можно легко изогнуть вручную;
 СТОЕЧНЫЙ  ВЫПУКЛЫЙ  ПРОФИЛЬ можно легко изогнуть,  используя любую точка

опоры, для сгиба двойного листа;

 Отлично держат кривизну без системы дополнительной жёсткости;

 Благодаря особой форме стоечного профиля, винты всегда находятся в надёжных
точках крепления;

 Крепления к несущему элементу могут быть легко осуществлены одним человеком,
что значительно экономит затраты труда.



Используя  полный  ассортимент  продукции,  НАПРАВЛЯЮЩИЙ  ДЕФОРМИРУЕМЫЙ  ПРОФИЛЬ
КОБРАTM +  СТОЕЧНЫЙ  ВОГНУТЫЙ  &  ВЫПУКЛЫЙ  ПРОФИЛЬ  можно  воплотить в  жизнь  самые
сложные требования архитекторов, декораторов и дизайнеров.

Используя  НАПРАВЛЯЮЩИЙ  ДЕФОРМИРУЕМЫЙ  ПРОФИЛЬ  КОБРАTM,  можно  получить  любую
форму подвесного потолка с разным радиусом:

 Используя Направляющий деформируемый профиль 28 мм можно получить минимальный
радиус 100 мм;

 Используя Направляющий деформируемый профиль 50 мм, можно получить минимальный
радиус 200 мм;

 Используя Направляющий деформируемый профиль 70 мм можно получить минимальный
радиус 300 мм;

 Используя Направляющий деформируемый профиль 75 мм можно получить минимальный
радиус 300 мм;

 Используя Направляющий деформируемый профиль 100 мм можно получить минимальный
радиус 450 мм.

С  помощью  СТОЕЧНЫХ  ВОГНУТЫХ  &  ВЫПУКЛЫХ  ПРОФИЛЕЙ  можно  получить  любую  форму
подвесного потолка:  в  форме  волны,  бочарной  формы,  крестовой  формы,  и  т.д.  с  различным
радиусом,  используя  по  периметру  НАПРАВЛЯЮЩИЙ  ДЕФОРМИРУЕМЫЙ  ПРОФИЛЬ  КОБРАTM.
НАПРАВЛЯЮЩИЙ  ДЕФОРМИРУЕМЫЙ  ПРОФИЛЬ  КОБРАTM на  самом  деле  действует  как  для
конечной точки, так и для исходной точки для СТОЕЧНОГО ВОГНУТОГО & ВЫПУКЛОГО ПРОФИЛЕЙ,
чтобы упрощения и выполнения крепление плит.

          вогнутый                                                      выпуклый

Размеры СТОЕЧНОГО ВОГНУТОГО & ВЫПУКЛОГО ПРОФИЛЯ: 
ВЫСОТА ШИРИНА ДЛИНА
27 mm 60 mm 3000 mm

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ПРОФИЛЬ КОБРАTM + СТОЕЧНЫЙ ВОГНУТЫЙ & ВЫПУКЛЫЙ
ПРОФИЛЬ сертифицированы в соответствии с европейскими стандартами EN 14195 и EN 13964.

Компания  И  ПРОФИЛИ  снимает  с  себя  любую  ответственность,  связанную  с  недостаточным  расстоянием  между
подвесными  элементами  (первичной  структурой)  и/или  между подвесками (элементами  крепления  к  несущей
конструкции) в отношении фиксированных нагрузок (заполнений и грузов другого характера).






