
Профиль EuroKraab

Длина профиля – 2000 мм (2 метра)
Теперь можно поместиться в лифте вместе со всем оборудованием!

Комплектация поставки: профиль EuroKraab

Профиль EuroKraab 50 шт х

2000

52 шт х

1 шт

Соединитель e-Kraab

Коробка картонная

EuroKraab – инновационная система крепления натяжных потолков 
с технологическим зазором 6 мм между стеной и потолком

Система EuroKraab обеспечивает
идеально ровный темный контур

по периметру потолка

На рынке EuroKraab получил название «теневых» потолков

Профиль EuroKraab это премиальный продукт на рынке натяжных потолков, полноценно 
конкурирующий по внешнему виду и качеству с потолками из гипсокартона

Прочность и конструкция профильной системы 
EuroKraab обеспечивает не просто ровную, 
а «звенящую» линию края полотна

EuroKraab – системный продукт. 
Специальная система стыковки 
E-Kraab обеспечивает
«автоматическое качество»
и удобство монтажа

Больше фотографий kraab-systems.com/galereya.php

Полная информация на kraab-systems.com

Система EuroKraab прекрасно скрывает 
все внутренние элементы – гарпун 
и место сварки полотна, даже на таких 
хорошо просматриваемых участках, 
как внешние углы и радиусы

Система идеальна по рифленым поверхностям – рельефная плитка, штукатурка, 
фактурные обои, кирпич

Потолки с профилем EuroKraab удобны в эксплуатации: • покраска стен
• поклейка обоев
• монтаж-демонтаж полотна

Система EuroKraab
EuroKraab – это системное решение для крепления натяжных ПВХ потолков, 
состоящее из:

• запатентованного несущего алюминиевого профиля
• комплектов крепления потолка во внутренних и внешних углах
• инновационной системы соединения профилей e-Kraab
• решения для устранения «линзы» внешнего угла
• удобного инструмента для монтажа потолков
• инструмента для демонстрации внешнего вида системы заказчикам

Каждый элемент системы разработан 
специально для решения определенной 
задачи. Поэтому использование элементов 
системы EuroKraab позволяет сделать 
монтаж удобным и обеспечить одинаково 
ожидаемое высокое качество.

Комплекты углов

Крабница Шпатель

Профиль EuroKraab

Соединители e-Kraab Вставыш

Инструменты

1. Рекомендуется использовать черный гарпун. Использование белого гарпуна допустимо, но влечет необходимость дополнительного контроля захода гарпуна в профиль
в углах и по прямой.
2. Рекомендуется скруглять внутренние углы с радиусом 5-6 см для облегчения работы.
3. Выбор гарпуна. В связи с обширной номенклатурой различных гарпунов рекомендации по выбору сводятся к компактным гарпунам (с высотой не более 12мм).

Рекомендуется сначала проводить тесты совместимости гарпуна и профиля EuroKraab на испытательном стенде.
4. Внешние углы. Техника работы и требования к квалификации монтажной бригады сводятся к опыту работы с «парящими» профилями. Во внешних углах зачастую

образуются «линзы», которые устраняются методами вклейки, подкрашивания или «вставыша» (дополнительный продукт системы EuroKraab).
5. Шаг крепления профиля 12-20 см. Допустимо монтировать профиль при помощи газового пистолета с узкой насадкой для электромонтажа.
6. При монтаже криволинейных участков профиль надпиливается с двух сторон до линии перегиба полотна. Заусенцы необходимо очистить, профиль проклеить с верхней

стороны фольгированным скотчем во избежание подсвечивания пропилов изнутри полотна.
7. Усадка полотна стандартная, но не более 12 процентов.

Комплекты углов EuroKraab

В комплект каждого 
угла входят отрезки 
профиля EuroKraab, 
спиленные аккуратно 
под 45° в нужных 
направлениях

Прямой соединитель e-Kraab 
используется для стыковки двух 
профилей. При этом максимально 
точная стыковка профиля достигается 
в месте сопряжения с полотном

Угловой соединитель e-Kraab
используется для легкой стыковки

двух профилей внешнего или внутреннего
угла. При этом достигается максимально

точная стыковка профилей в угловой точке
сопряжения с полотном

Комплектация поставки

Комплект внутреннего угла 49 Комплект внутреннего угла 12

Комплект внешнего угла 49 Комплект внешнего угла 12

Комплект
внутреннего

угла

Комплект 
внешнего угла

490

490

120

120

Комплект внутреннего угла 

Универсальные 
комплекты углов
В универсальный комплект угла входят отрезки профиля 
EuroKraab, спиленные с двух сторон под 45° так, чтобы 
можно было собрать или внутренний угол, или внешний

Комплект внешнего угла

Комплектация поставки

Комплект универсального угла 49 Комплект универсального угла 12

Вставыш

Штатное положение вставыша показано ниже на рисунке

Отпускается 
со склада поштучно

Общие требования по монтажу системы EuroKraab:

Вставыш – это маленькая пластмассовая вставка, разработанная специально для 
решения проблемы «линзы» внешнего угла. Вставыш устанавливается после того, 
как потолок полностью смонтирован и растянут, складки внешнего угла 
расправлены. Вставыш необходимо руками или утконосами установить на угол 
стены и утопить внутрь профиля

Все, что нужно – это отпилить 
с нужной стороны под 

прямым углом

490 120

Максимально поднятая вверх 
точка примыкания к стене 
идеально скрывает 
от глаз все неровности стены

Насечка для точного 
сверления отверстий

Развернутый и усиленный 
узел позволяет 
максимально скрыть 
крепление и неровность 
припайки гарпуна. 
Ширина зазора – 6 мм Система соединения 

профиля e-Kraab

Видимая сторона профиля
надежно окрашена в черный цвет,

чтобы выделить контур потолка

Для системы EuroKraab желательно 
использовать гарпун черного цвета

https://kraab-systems.com/galereya.php
https://kraab-systems.com/

