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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ?
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ TECHNICAL UNIT

Анимированный видеоролик
Animation video
VR шоу-рум*

Условные обозначения
Type codes

VR showroom*

Базовые размеры профильной системы
Profile system base dimensions

Скачайте архив исходных материалов, в том числе и файлы для 3d 
визуализации дизайнерами. (Сканируйте QR-код или нажмите 
в электронной версии каталога)
Download the stock material archive, including files for 3d visualization by designers 
(Scan the QR code or click in the electronic version of the catalog)

Скачайте актуальный прайс-лист рекомендуемых розничных цен 
для предварительного расчета стоимости с монтажом 
(Сканируйте QR-код или нажмите в электронной версии каталога)
Download the current Recommended Retail Price List for preliminary cost calculation 
with installation (Scan the QR code or click in the electronic version of the catalog)

HOW TO USE THE CATALOG?
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3D визуализация

*VR шоу-рум — демонстрирует профильные решения для потолков в виртуальных помещениях при помощи технологии виртуальной реальности (VR). 
                         Для того чтобы перейти в шоу-рум, отсканируйте QR-код мобильным телефоном или перейдите по ссылке.  

*VR showroom — VR showroom demonstrates our solutions for ceilings in virtual rooms using VR technology. Scan the QR code and follow the link to visit the showroom.

3D visualization

ПРИМЕНЕНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ INTERIOR EMPLOYMENT

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTМАТЕРИАЛЫ

SERGEY_KRAAB

MATERIALS

Можно использовать
VR очки для смартфонов

VR очки для смартфонов
VR showroom*

Без VR очков

Вращайте смартфон
или перемещайте

вид свайпом It’s possible to use smartphone 
VR glasses Rotate your phone or move

the view by swiping screen

VR showroom*
VR на настольном ПК
VR on desktop PC

Используйте очки Oculus Rift S, 
Oculus Rift и HTC Vive
Use glasses Oculus Rift S, 
Oculus Rift and HTC Vive

Беспроводные очки VR
Wireless VR glasses

Используйте беспроводные
очки Oculus Quest и Oculus Go
Use wireless Oculus Quest 
and Oculus Go glasses

Расположение
раздела с подробной 
информацией 
по решению
Slide to see the appropriate
section with detailed 
information on the decision

SHADOOF_DESIGN KRAAB-SYSTEMS.COM INFO@KRAAB-SYSTEMS.COM

https://drive.google.com/folderview?id=1ve-asR66Df-wBcTC8LQRyVpz3ZpHG-yZ
https://kraab-systems.com/wp-content/uploads/2020/08/rrcz-28.08.2020.pdf
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Современное решение, целью которого является скрыть сам карниз и точки крепления 
шторы, бегунка. Важный технический нюанс - отступ шторы от окна регламентируется 
расположением отопительного элемента, чтобы шторы не легли на батарею или 
подоконник. 
Конструкция карниза имеет два вида - П-образная и замкнутая. Обе строятся на основе 
SLOTT 80 чёрного или белого цвета. Отдельная сложность - возведение углов самой 
ниши. Демпферная система позволяет создать эту геометрию, без скругления, с 
чёткими прямыми углами.Разница между П-образной и замкнутой карнизной нишей 
зависит от необходимости отступа. 
Решение может иметь дополнительную подсветку. Она может быть осуществлена 
путем установки дополнительного профиля с рассеивателем угловым,прямоугольным или др., в зависимости от мощно-
сти светодиодной ленты и эффекта свечения. Установка доп. профиля может быть реализована на 3м скотч к профилю 
SLOTT80 либо механическим способом. Подсветка устанавливается перед шторами ближе к центру помещения. 

НИШИ ДЛЯ КАРНИЗА
CORNICE NICHES

VR ШОУ-РУМ
https://kuula.co/share/collection/7Pzpr

VR SHOWROOM

NICHE BY ONE SLOTT 80 PROFILE

Алюминиевый профиль
Aluminium profile

Совместимо
с ПВХ полотнами

Compatible with PVC

Порошковая окраска
RAL 9003

Powder coating RAL 9003

Совместимо
с тканевыми полотнами

Compatible with fabric

НИША НА ОДНОМ SLOTT 80
NICHE BY TWO SLOTT 80 PROFILES
НИША НА ДВУХ SLOTT 80

A modern solution which purpose is to hide the cornice itself and the attachment points of the curtain, the runner.
An important technical nuance is that the indentation of the curtain from the window is regulated by the location of the heating element, so the curtains do not 
lie on the battery or window sill. The eaves design has two types - П-shaped and closed. Both are based on black or white SLOTT 80 profiles.
A separate difficulty is the construction of the corners of the niche itself. The damper system allows this geometry to be created, without rounding, with clear 
straight angles.
The difference between a П-shaped and a closed cornice niche depends on the need for indentation.
The solution may have additional highlighting. It can be carried out by installing an additional profile with an angular, rectangular diffuser, or others, depending 
on the power of the LED strip and the glow effect. The installation of an additional profile can be realized on a 3m tape to the SLOTT80 profile or mechanically. 
The backlight is installed in front of the curtains closer to the center of the room.

Профиль для LED

профиль
карниза

полотно белое

саморез

SLOTT 80

Уголок 10x20x2mm

Фанера

Бокс 25x25x2mm

Профиль 10,5x27mm

крючок

EuroKRAAB

80-100мм для однорядного карниза

для двухрядного карниза

для трёхрядного карниза

120-150мм

200-220мм

профиль
карниза

саморез

полотно белое

SLOTT 80

Композит 4 мм

крючок

EuroKRAAB

Профиль для LED
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Основное достоинство данного решения - визуально эстетичное исполнение.
Сочетание штор и скрытой подсветки создают дополнительный уют. 
Такой тандем может быть использован в качестве мягкой вечерней подсветки без 
основного источника света, а также в роли ночника. Сама ниша может иметь 
и прямолинейные, и криволинейные формы (эркер, внутренние углы помещения), что 
позволяет внедрять её в помещениях с любой геометрией.

The main advantage of this solution is its visually aesthetic performance.
The combination of curtains and hidden lighting creates additional comfort. 
This tandem can be used as a soft evening illumination without the main light source, 
as well as as a night light. The niche itself can have both rectilinear and curved 
shapes (bay window, inner corners of the room), which allows it to be implemented in 
rooms with any geometry.
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Декоративные перегородки используются для зонирования помещения 
и востребованы в современном дизайне. Их принято интегрировать скрытым образом. 
Подсветка реализуется таким же способом, как в предыдущем решении — путем 
установки дополнительного профиля.

Ниша под перегородки выполняется из профилей SLOTT 80 в черной или белой гамме. 
Демпферная система позволяет создать чёткие прямые углы ниши. Может иметь 
П-образную или замкнутую форму, в зависимости от расположения по отношению к 
стенам.

ИНТЕГРАЦИЯ РЕЕК
INTEGRATION OF RAILS

Алюминиевый профиль
Aluminium profile

Совместимо
с ПВХ полотнами

Compatible with PVC

Совместимо
с тканевыми полотнами

Compatible with fabric

Порошковая окраска
RAL 9003

Powder coating RAL 9003

SLOTT 40 NICHE WITHOUT
BACKLIGHT

НИША НА SLOTT 40
БЕЗ ПОДСВЕТКИ

SLOTT 80 NICHE WITH LED LIGHTING

НИША НА SLOTT 80
С LED ПОДСВЕТКОЙ

Decorative partitions are used for room zoning and are in demand in modern design. It is customary to 
integrate them in a hidden way. Backlighting is implemented in the same way as in the previous solution 
— by installing an additional profile.

The niche for partitions is made of SLOTT 80 profiles in black or white colors. The damper system allows to 
create clear, straight corners of the niche. It can have a П-shaped or closed shape, depending on the location 
in relation to the walls.

VR ШОУ-РУМ
https://kuula.co/share/collection/7PzmW

VR SHOWROOM

саморез

саморез

полотно белое

полотно белое

SLOTT 80

SLOTT 40

рейки

рейки

Профиль
для LED
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Эстетичность визуальным характеристикам придаёт возможность скрыть элементы 
крепления перегородок внутри ниши. Стильное решение часто применяется с целью 
зонирования или декорирования помещения.
Такой тандем может быть использован в качестве мягкой вечерней подсветки без 
основного источника света, а также в роли ночника. Сама ниша может иметь и 
прямолинейные, и криволинейные формы (эркер, внутренние углы помещения), что 
позволяет внедрять её в помещениях с любой геометрией.

The aesthetics of the visual characteristics are given by the ability to hide the 
fastening elements of the partitions inside the niche. A stylish solution is often used 
for the purpose of zoning or decorating a room.
This tandem can be used as a soft evening illumination without the main light source, 
as well as as a night light. The niche itself can have both rectilinear and curved 
shapes (bay window, inner corners of the room), which allows it to be implemented in 
rooms with any geometry.
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ВИДЕО-АНИМАЦИЯ 1
VIDEO ANIMATION 1

Системы разработаны для интеграции в запотолочное 
пространство однофазного и трехфазного трека с целью 
реализации световых решений различной сложности в 
интерьерах жилых и коммерческих помещений. Делят-
ся на два вида: со скрытым фиксатором светильни-
ка и с видимым фиксатором светильника. Со 
скрытым позволяет полностью утопить 
фиксатор светильника внутрь трека, в 
потолок. С открытым фиксатором пред-
назначена для помещений с неболь-
шой высотой потолков или много-
уровневых потолков, где есть 
необходимость уменьшить 
расстояние между потол-
ком и натянутым 
полотном. При этом 
фиксатор будет 
на виду.

These systems are designed for 
integration into the ceiling space of 

a single-phase and three-phase track in 
order to implement lighting solutions of 

varying complexity in the interiors of 
residential and commercial premises. They are 

divided into two types: with visible lamp holder and 
with hidden lamp holder. The first one is designed for 

rooms with low ceiling heights or multi-level ceilings, 
where there is a need to reduce the distance between the 

ceiling and the stretched canvas. In this case, the holder will be 
visible. The last one allows you to completely hide the lamp holder 

inside the track, sink it into the ceiling. 

СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ТРЕКОВ 
TRACK INTEGRATION SYSTEM 

ВИДЕО-АНИМАЦИЯ 2
VIDEO ANIMATION 2

https://youtu.be/-GKoj-nMtBAhttps://youtu.be/01OZiIceGRg
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*Возможно исполнение в чёрном и белом цвете 
*Execution in black and white colors is possible

CИСТЕМА ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ 
ОДНОФАЗНОГО ТРЕКА SLOTT INTRUDER
(ВИДИМЫЙ ФИКСАТОР СВЕТИЛЬНИКА) 
SYSTEM FOR MONOPHASE TRACK EMBEDDING 
(VISIBLE LAMP HOLDER)  

CИСТЕМА ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ 
ОДНОФАЗНОГО ТРЕКА SLOTT INTRUDER 
(СКРЫТЫЙ ФИКСАТОР СВЕТИЛЬНИКА)
SYSTEM FOR MONOPHASE TRACK EMBEDDING 
(HIDDEN LAMP HOLDER)

CИСТЕМА ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ 
ТРЕХФАЗНОГО ТРЕКА SLOTT INTRUDER
(ВИДИМЫЙ ФИКСАТОР СВЕТИЛЬНИКА) 
SYSTEM FOR THREE-PHASE TRACK EMBEDDING
(VISIBLE LAMP HOLDER) 

 

CИСТЕМА ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ 
ТРЕХФАЗНОГО ТРЕКА SLOTT INTRUDER 
(СКРЫТЫЙ ФИКСАТОР СВЕТИЛЬНИКА)
SYSTEM FOR THREE-PHASE TRACK EMBEDDING 
(HIDDEN LAMP HOLDER)

INTRUDER
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Порошковая окраска RAL 9003
Powder coating RAL 9003

https://youtu.be/01OZiIceGRg
https://youtu.be/-GKoj-nMtBA


Данное решение призвано помочь воплощать интерьерные решения в минималистичном стиле, 
простых и лаконичных композициях, сочетаниях цветов и линий. Подобрав светильники с 
нужной теплотой и мягкостью света, можно создать в помещении атмосферу для отдыха и 
расслабления, зонировать пространство при помощи световых акцентов, реализовать стильные 
и практичные решения.

This solution is designed to help embody interior solutions in a minimalist style, simple and laconic 
compositions, combinations of colors and lines. By choosing lamps with necessary warmth and 
softness of light, you can create a relaxing atmosphere in the room, zone the space with the help of light 
accents, and implement stylish and practical solutions. 
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СВЕТОВЫЕ ОКНА
LIGHT WINDOWS

VR ШОУ-РУМ
https://kuula.co/share/collection/7PCk3

VR SHOWROOM

СВЕТОВОЕ ОКНО SLOTT 80
С ПОЛНЫМ ЗАСВЕТОМ
SLOTT 80 LIGHT WINDOW WITH FULL GLARE
 

СВЕТОВОЕ ОКНО SLOTT 40
С ПЕРИМЕТРАЛЬНЫМ ЗАСВЕТОМ
SLOTT 40 LIGHT WINDOW WITH PERIMETRAL GLARE

Световые окна принято исполнять в двух вариантах:
1) Полный засвет, при котором окно подсвечивается полностью изнутри. Обычно выполняется на 
профилях SLOTT 80. 
2) Периметральный засвет, при котором подсвечивается только «рамка» окна. Выполняется на 
профилях SLOTT 40. Оба варианта могут применяться как основной источник освещения или как 
дополнительный декоративный элемент.
В качестве рассеивателя в данном решении выступает светопрозрачное полотно.

При выполнении такого решения важным этапом 
является проектирование и расчёт освещенности, 
работу над которыми следует доверить профес-
сионалам. Важно учитывать коэффициент 
потери светового потока с конкретным 
видом светопрозрачного полотна, а 
источники низковольтного питания 
рекомендуется выносить в 
доступную для обслуживания 
зону (угол потолка, доступ-
ный для демонтажа, люк 
обслуживания, специ-
альный шкаф и т.п.)

Алюминиевый профиль
Aluminium profile

Совместимо
с ПВХ полотнами

Compatible with PVC

Порошковая окраска
RAL 9003

Powder coating RAL 9003

Совместимо
с тканевыми полотнами

Compatible with fabric

Light windows are usually made in two versions: 
1) Full glare in which the light window is illuminated completely from the inside part. Usually done with a 

SLOTT 80 profile.
2) Perimetral glare in which only the «frame» of the light window is illuminated. Usually done with a SLOTT 40 

profile.
Both versions can be used as the main lightning source or as an additional decorative element. Translucent canvas acts 

as a lamp in this solution. Design and calculation of illumination constitute an important part in this process and this work 
should be entrusted to professionals. It is important to take into account the coefficient of luminous flux loss with a specific 

type of translucent canvas, and it is recommended to take low-voltage power sources into an accessible area for maintenance 
(ceiling angle accessible for dismantling, service hatch, special cabinet, etc.)

46

4

80

20 40

композитLED лента

полотно белое полотно полупрозрачное

саморез

SLOTT 80

40

46

4
композит

LED лента

полотно белое
полотно

полупрозрачное

саморез

SLOTT 40
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В своем разнообразии световые окна могут быть разных форм, геометрий: от простого квадрата до криволинейных версий в виде кругов, овалов и подобного.
Для реализации могут использоваться любые виды полотен: и ПВХ, и тканевые. По части дизайна такое решение дает возможность получить результат в одной плоскости с потолком без использования 
дополнительных деталей (заглушек, резинок, вставок и пр.). Сопряжение полотен получается абсолютно бесщелевым.
Стильно и эффектно смотрится во включенном и выключенном виде. Создает рассеянный, мягкий свет. Подходит для применения в стилях минимализм, скандинавский, хай-тек, лофт и подобных.

Light windows can be of different shapes: from a simple square to curvilinear versions in the form of circles, ovals, etc. 
Any types of canvas can be used for implementation (PVC, textile). In terms of design, this solution makes it possible to install the light in the same plane with ceiling without using additional details (end caps, elastic 
bands, inserts, etc). The conjugation of the canvases is completely gapless. 
This system looks effective and stylish when turned on and off. It creates soft diffused light and is suitable for minimalism, Scandinavian, high-tech, loft and other styles. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ТРЕК-СИСТЕМ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
INTEGRATION OF THIRD PARTY TRACK-SYSTEMS

VR ШОУ-РУМ
https://kuula.co/share/collection/7PCkS

VR SHOWROOM

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЕТ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ИСПРАВНОСТЬ МЕХАНИЗМА 
ОТКРЫВАНИЯ АДАПТЕРА ДО НАЧАЛА МОНТАЖА ТРЕК-СИСТЕМЫ

 ДО 40ММ ДО 80ММ  ДО 10ММ
 UP TO 40ММ UP TO 80ММ  UP TO 10ММ

ATTENTION! IT IS NECESSARY TO CONTROL SERVICEABILITY THE ADAPTER OPENING MECHANISM
BEFORE STARTING INSTALLATION OF TRACK SYSTEM

На рынке существует множество различных трек-систем. И часто перед 
монтажной командой стоит задача встроить эти треки в натяжной потолок с 
целью создания минималистичного вида (где видны только сами светильни-
ки) и с целью спрятать пластиковые элементы системы 
(адаптер светильника, соединительные элементы шины и тп.)
Особенностью системы является универсальный инструмент - 
демпфер, который подходит как для тканевых, так и для ПВХ 
полотен. Система выполнена в чёрном и белом цветовых 
решениях.  
Разные варианты исполнения применяются в различ-
ных случаях (на это влияют высота трека и конфигу-
рация адаптера, механизм открывания адаптера и, 
в некоторых случаях, кольцо выбора фазы. 
Для подбора и расчёта решения необходимо 
обратиться к дилеру и получить полно-
ценную консультацию и рекоменда-
цию.

Алюминиевый профиль
Aluminium profile

Совместимо
с ПВХ полотнами

Compatible with PVC

Порошковая окраска
RAL 9003

Powder coating RAL 9003

Порошковая окраска
RAL 9005

Powder coating RAL 9005

Совместимо
с тканевыми полотнами

Compatible with fabric

There are many different track systems on the market.  And 
often the installer is faced with the task of embedding these 

tracks into the stretch ceiling in order to create a minimalistic look 
(where only the lamps themselves are visible) and in order to hide the 

plastic elements of the system (lamp adapter, connectors, etc.)
The main feature of system is universal tool - a damper, which is suitable for 

both fabric and PVC sheets. The system is made in black and white colors.
Different versions are used in many cases (this is influenced by the height of the 

track and the configuration of the adapter, the opening mechanism of the adapter and, 
in some cases, the phase selection ring).

To select and calculate the solution, it’s necessary to contact the dealer and get a full 
consultation and recommendation.

18

https://kuula.co/share/collection/7PCkS


РЕШЕНИЕ 8:
ИНТЕГРАЦИЯ ТРЕК-СИСТЕМ 

СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЙ

Подобная интеграция трек-систем в ниши и линии SLOTT расширяет возможности дизайна помещений. Теперь трек-система может выглядеть разнообразно и уникально. Система крайне удобна в 
использовании, а освещение можно настроить под любые пожелания: зонировать помещение с помощью света или выделить желаемые элементы точечно.

This integration of track systems into SLOTT niches and light lines expands the possibilities of room design.  Now the track system can look diverse and unique.  The system is extremely convenient to use, and the 
lighting can be adjusted to suit any wishes: it can zone the room with light or highlight the desired elements pointwise.
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СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ SLOTT КЛАССИЧЕСКИЙ
SLOTT CLASSIC LIGHT LINE

VR ШОУ-РУМ
https://kuula.co/share/7ngGX/collection/7PXnC

VR SHOWROOM

НИШЕВАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ 
SLOTT ЧЕРНО-БЕЛАЯ
SLOTT BLACK-WHITE NICHE LIGHT LINE   
 

НИШЕВАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ
SLOTT БЕЛАЯ
SLOTT WHITE NICHE LIGHT LINE 

SLOTT ЧЕРНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

ВНИМАНИЕ! Данный тип профиля Slott категорически не применим 
со светодиодной лентой. Потери более 80%!
ATTENTION! This type of Slott profile is absolutely not comptable 
with LED strip. More than 80% loss!

SLOTT CLASSIC BLACK 

40

97

50

Сопряжение полотна и металла в этом решении бесщелевое, что позволяет качественно 
соединить контрастные линии без использования заглушек. Открытый тип световой линии и 
источников    света, без рассеивателей, с использованием отраженного света. Световые линии 
вполне могут являтся основным источником освещения благодаря своим техническим 
характеристикам. 

Подходящие для использования с этой системой светильники L31/L61 
НЕ являются трек-системой. Они крепятся статично, согласно 
предварительному проекту и расчету освещенно-
сти по нему. Поставляются в пустом корпусе, 
подразумевая подбор источников света 
(светодиодная лента) согласно требова-
ниям к освещенности, цветовой темпе-
ратуре и другим параметрам.

Алюминиевый профиль
Aluminium profile

Совместимо
с ПВХ полотнами

Compatible with PVC

Порошковая окраска
RAL 9003

Powder coating RAL 9003

Порошковая окраска
RAL 9005

Powder coating RAL 9005
Совместимо

с тканевыми полотнами
Compatible with fabric

The connection of cloth and metal is gapless. It allows qualitatively to connect contrasting lines 
without using end caps. Open type of light line with open type of light source uses reflected light (without 

diffusers). Light lines can be the main source of illumination due to their technical characteristics. 

Lamps L31/L61 are not a part of the track system. They are fixed statically, according to the preliminary design 
and the calculation of illumination for it. They are supplied in empty cases, implying selection of light sources 

(LED strip) according to the requirements for illumination, color temperature and other parameters. 

Варианты использования: 
1. Монтаж светильников L31/L61, смотреть 
решение «Черные ниши SLOTT» 
2. Монтаж трек-системы, смотреть решение 
«Интеграция трек-систем» 

Use cases: 
1. Installation of lamps L31 / L61 
(watch the solution «SLOTT black 
niches») 
2. Installation of the track system 
(watch the solution «Track systems 
integration»)
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Важным элементом системы выступает демпферный узел, обеспечивающий надежную фиксацию полотна 
внутри профиля. Также стоит отметить универсальность комбинаций с полотнами из разных материалов. 
Нишевые световые линии могут быть радиальными, с их помощью можно реализовать пересечения, обрывы 
и стыки со стеной, но только по прямой линии. Подбор источников света рекомендуется осуществлять через 
калькулятор освещенности slott.me

An important element of the system is the damper unit, which ensures reliable fixation of the curtain inside the profile. 
It provides versatility of combinations with cloth of different materials. Niche light lines can be radial, with their help 
you can implement intersections, cliffs and joints with the wall, but only in a straight line. We recommend choosing 
light sources using the slott.me illumination calculator. 
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ЧЕРНЫЕ НИШИ SLOTT
SLOTT BLACK NICHES 

Алюминиевый профиль
Aluminium profile

Совместимо
с ПВХ полотнами

Compatible with PVC

Порошковая окраска
RAL 9005

Powder coating RAL 9005

Совместимо
с тканевыми полотнами

Compatible with fabric

VR ШОУ-РУМ
https://kuula.co/share/7ngkZ/collection/7PX65

VR SHOWROOM

ЧЕРНАЯ НИША SLOTT 40 
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ TAMBORA
SLOTT 40 BLACK NICHE WITH TAMBORA LAMPS
 

ЧЕРНАЯ НИША SLOTT 80 
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ GORDA
SLOTT 80 BLACK NICHE WITH GORDA LAMPS

ЧЕРНАЯ НИША SLOTT КЛАССИЧЕСКИЙ
С ЛИНЕЙНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ L31/L61
SLOTT CLASSIC BLACK NICHE WITH LIGHT LINES L31/L61

46

80

40

46

40

97

50

Высота ниши  подразумевает 40 и 80 мм, а её ширина может быть любой. Торец выполняется 
из части профиля 40 или 80 мм соответственно. Верхний уровень чёрной ниши 40/80 может 
быть выполнен как из полотна (бесшовный вариант), так и из жёсткого основания 
(композит, МДФ). Важным эстетическим элементом в интерьере является лаконич-
ный внешний вид чёрных ниш. Этот эффект был достигнут путём покрытия деталей 
порошковой краской фактуры муар, которая даёт максимальную степень 
матовости и минимум бликов. Светильники НЕ являются трек- системой. Они 
крепятся статично, согласно предварительному проекту и расчету 
освещенности по нему. Поставляются в пустом корпусе, подразумевая 
подбор источников света (светодиодная лента) согласно требовани-
ям к освещенности, цветовой температуре и 
другим параметрам. Ещё одно удачное 
сочетание с черной нишей - это 
светильники TAMBORA и GORDA. 
Они имеют входное напряжение 
220 В, что не подразумевает 
размещение трансформа-
тора.

Niche height is 
40 and 80 mm, 

and its width can be 
different. The end of the 

niche is made from part of 
SLOTT 40 or SLOTT 80 profile. 

The highest level of the black 
niche 40/80 can be made either from 

cloth (solid-drawn option) or from a rigid 
base (composite, MDF). An important 

aesthetic element in the interior is laconic 
appearance of the black niches. This effect was 

achieved by powder coating the elements with 
«moiré» texture, which gives the maximum degree of matte and minimum glare. An 

important aesthetic element in the interior is laconic appearance of the black niches. 
This effect was achieved by powder coating the elements with “moiré” texture, which 

gives the maximum degree of matte and minimum glare. These lamps aren’t a part of the 
track system. They are fixed statically, according to the preliminary design and the calculation 

of illumination for it. They are supplied in empty cases, implying selection of light sources (LED 
strip) according to the requirements for illumination, color temperature and other parameters. 

Another successful combination with a black niche is the TAMBORA and GORDA lamps. They have an 
input voltage of 220 V, which does not imply a transformer location.
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ПОДРОБНЕЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ ДЛЯ НИШ 
ИЗ SLOTT 40/80 МОЖНО НА СТР. 24-25
LEARN MORE ABOUT LAMPS FOR SLOTT 40 
AND SLOTT 80 NICHES ON PAGES 24-25

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧЕРНЫХ НИШ
LAMPS FOR BLACK NICHES

СВЕТИЛЬНИК TAMBORA-87
TAMBORA-87 LAMP

87

Ø68

80

Ø104

СВЕТИЛЬНИК GORDA-80
ROTATING R1 LAMP 

Благодаря этому решению удалось осуществить сопряжение контрастных цветов, чего достаточно сложно добиться в технологиях ГКЛ. 
Чёрные ниши - универсальная система, которая работает с полотнами и ПВХ, и тканевыми. Используя данное решение, возможно добиться 
бесщелевых линий. 

Система позволяет осуществлять проекты, в которых задуманы не только прямые углы, но и радиальные линии. В части освещения, светильни-
ки подобраны специально под высоту 80 см. Их можно сделать в один уровень с потолком, встроить регулируемый или поворотный вариант.

Due to this solution it’s possible to pair contrasting colors. This process is quite difficult to achieve in technologies for gypsum plasterboard. Black niches 
are a multipurpose system that works with both PVC and textile cloth. Using niches helps to achieve gapless lines. 

The system allows to carry out projects in which radial lines are conceived. As for lightning, the lamps are specially selected for a height of 80 cm. They 
can be made on par with the ceiling, can be adjusted and rotated.
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65

16

Ø68

Ø57

СВЕТИЛЬНИК BLO-65
BLO-65 LAMP 

СВЕТИЛЬНИК TUBO-67
TUBO-67 LAMP 

67

16

Ø68

Ø57



СВЕТИЛЬНИК GORDA-80
GORDA-80 LAMP

 
TAMBORA-87 LAMP 

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НИШ SLOTT
LAMPS FOR SLOTT NICHES 

VR ШОУ-РУМ
https://kuula.co/share/7ngkZ/collection/7PX65

VR SHOWROOM

НИША SLOTT 80 
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ GORDA-80
SLOTT 80 WITH LAMPS GORDA-80

НИША SLOTT 80 
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ TAMBORA-87
SLOTT 80 WITH LAMPS TAMBORA-87

Светильники – важная составляющая при устройстве ниш из SLOTT 40 и 
80. В данном решении светильники специально подобраны под 
параметры ниш. Чёрный и белый цвета выбраны также не случай-
но, они соответствуют гамме самих ниш SLOTT.
Важной деталью является возможность направлять свето-
вой поток в нужную точку или рассеивать в определённой 
зоне помещения. Поэтому в линейке 
светильников можно найти и 
поворотные модели и статич-
ные варианты, накладные и 
встраиваемые. 

Lamps form an important component in installing niches with 
SLOTT 40 and 80. In this solution, the lamps are specially selected for 

the parameters of the niches, in particular, for their height. Black and white 
colors were not chosen by chance either, they correspond to the range of 

SLOTT niches themselves.
An important detail is the ability to direct the light flux to the desired point or diffuse 

it in a certain area of the room. Therefore, in lamps collection you can find both rotary 
models and static versions, the so-called "glasses" and built-in ones.

 80

  104   68

 87

Цвет корпуса: чёрный/белый
Тип корпуса: накладной
Напряжение: 220 В
Мощность: 5 Вт
Цветовая температура: 4000 K
Индекс цветопередачи (CRI): 85
Регулировка яркости: нет
Влагозащита: IP20

 

Цвет корпуса: чёрный/белый
Тип корпуса: накладной
Напряжение: 220 В
Мощность: 10 Вт
Цветовая температура: 4000 K
Индекс цветопередачи (CRI): 90
Регулировка яркости: нет
Влагозащита: IP20
 

СВЕТИЛЬНИК TAMBORA-87
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310

610

СВЕТИЛЬНИК BLO-65
LAMP BLO-65

СВЕТИЛЬНИК TUBO-67
LAMP TUBO-67

Для классической нишевой линии SLOTT предусмотрено встраива-
ние светильников типа L31/L61.
Чёрный и белый цвета всегда выигрышно смотрятся в стилях: 
скандинавский, минимализм, лофт, хай-тек и подобных. Это 
позволяет составлять однотонные, спокойные компози-
ции или создавать контрастные акценты при оформ-
лении освещения. 

  

For the classic niche line SLOTT, recessed lamps type L31 / L61 are provided.
Black and white colors always look advantageous in  Scandinavian, minimalism, loft, hi-tech and other styles. This 

allows you to create monochromatic, calm compositions or create contrasting accents in lighting design.

НИША SLOTT 40
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ BLO-65
SLOTT 40 WITH LAMPS BLO-65

НИША SLOTT 40
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ TUBO-67
SLOTT 40 WITH LAMPS TUBO-67

ЧЕРНАЯ НИША SLOTT КЛАССИЧЕСКИЙ
С ЛИНЕЙНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ L31/L61

SLOTT CLASSIC BLACK NICHE WITH LIGHT LINES L31/L61

Цвет корпуса: чёрный/белый
Тип корпуса: встраиваемый
Цоколь: GU10 

 

Цвет корпуса: чёрный/белый
Тип корпуса: встраиваемый
Цоколь: GU10

 

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НИШ SLOTT
LAMPS FOR SLOTT NICHES 

  68

  65

 16

  57

  68

 67

  16

  57

Светильник BLO-65 
не комплектуется лампами.

Светильник TUBO-67 
не комплектуется лампами.



СИСТЕМА SLOTT MOTION ДЛЯ ШТОР
SLOTT MOTION SYSTEM FOR CURTAINS

Карнизы SLOTT Motion - первая карнизная система с возможностью встраивания в 
потолок без дополнительного профиля и монтажа ниш. Такое решение стало 
возможным благодаря демпферной системе SLOTT. Она позволяет встраивать 
карниз в ПВХ, тканевые и гипсокартонные потолки.  Карнизы отличаются 
тихим ходом бегунков, современным внешним видом и неизменным 
качеством KRAAB-SYSTEMS. Передовой реализацией решения 
является использование версии карниза с электроприводом и 
управлением с клавиши, радиопульта или смартфона.

Curtain-rod SLOTT Motion is the first system with possibility of 
integration into ceiling without using additional profile and 
niche installation. It’s possible by the aid of damper SLOTT 
system. It allows to install the curtain-rod into PVC, 
textile and gypsum plasterboard ceiling. Main features 
are: quiet run of roller, contemporary design and 
unchanged KRAAB-SYSTEMS quality. 
Innovative solution includes using of 
electronic curtain-rod which is ruled by 
button, radio remote or smartphone.

ПВХ/ТКАНЬ
PVC/FABRIC GYPSUM PLASTERBOARD

ГИПСОКАРТОН

Алюминиевый
профиль

Aluminium profile

Совместимо
с ПВХ полотнами

Compatible with PVC

Порошковая окраска
RAL 9003

Powder coating RAL 9003

Порошковая окраска
RAL 9005

Powder coating RAL 9005

Совместимо
с тканевыми полотнами

Compatible with fabric

13,3

70,8

16,1

35,9

VR ШОУ-РУМ
https://kuula.co/share/collection/7PLL7

VR SHOWROOMВИДЕО-АНИМАЦИЯ
VIDEO ANIMATION

https://youtu.be/NyBBkh2iEBw
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ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ

ДВУХРЯДНЫЙ КАРНИЗ
DOUBLE CURTIAN ROD 

ОДНОРЯДНЫЙ КАРНИЗ
SINGLE CURTIAN ROD 

BELT

В числе прочих, данное решение родилось исходя 
из потребности клиента. Визуально, встроенное решение 

представляет собой аккуратную тонкую полосу черного или белого 
цвета, дополняющую современный минималистичный интерьер. 

Конструкция выполнена таким образом, что электропривод скрыт 
от глаз за шторой. Электрокарниз с подключением к системе 

«умного дома» — сочетание удобства и стиля.

Among other things, it was the client's needs that influenced the birth of this 
solution. Outwardly, in-line curtain-rod looks like neat thin black or white stripe that 

complements a modern minimalist interior. Design feature is that electric 
mechanism is hidden behind the curtain. Electric curtain-rod is connected to the 

"smart home" system. It is a combination of convenience and style.

ШЕСТЕРНЯ
PINION 

АЛЮМИНИЕВЫЙ МОНТАЖНЫЙ БОКС
ALUMINIUM ASSEMBLING BOX

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА
ELECTRIC MOTOR SYSTEM 

КРЮЧОК
HOOK

ДВИГАТЕЛЬ
MOTOR

ПОТОЛОК
CEILING
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23,9

60,4

52,7
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ВИДЕО-АНИМАЦИЯ
VIDEO ANIMATION

МАГНИТНАЯ ТРЕК-СИСТЕМА SLOTT FOR TECHNOLIGHT
MAGNETIC TRACK SYSTEM SLOTT FOR TECHNOLIGHT

Трек-система SLOTT — безальтернативное решение для натяжных потолков. Демпфер-
ная система позволяет внедрять её как в ПВХ, так и в тканевые потолки Решение 
полноценное, не требует вспомогательного монтажа. Токопроводящие шины 
расположены на вертикальных стенках профиля, что делает их незаметными 
для глаза. Профиль выполнен из качественного алюминиевого сплава, 
жесткость обеспечивается толщиной стенок и самой геометрией. 
Кроме того, система имеет четыре точки крепления, поэтому место 
соединения получается крайне надежным и стабильным.
Трек-система предполагает магнитное крепление источников 
света, а её безопасность обеспечивается низковольтным 
питанием 48В. Это очень удобно при частой смене 
расположения светильников, а контрольный 
механизм обеспечивает дополнительную надеж-
ность. Также, геометрия профиля предусматри-
вает стыковочный узел с EuroKraab и 
сочетаемость с накладной версией 
трек-системы TECHNOLIGHT.

SLOTT track system is 
uncontested solution for stretch 
ceilings. Damper system allows 

track system to be installed in both PVC 
and textile ceilings. Solution is full-fledged 
and doesn’t need an auxiliary installation. 

Current-conducting busbars are located vertical 
profile sides. It makes the busbars invisible. Profile is 
made of high-quality aluminum alloy which rigidity is 

provided by side thickness and geometry. Among other 
things, four attachment points are used to make the junction 

extremely reliable and stable. The safety of track system is 
ensured by a low-voltage power supply of 48V. The system assumes 

magnetic fastening of light sources. Frequent change of the luminaire 
arrangement thus becomes more convenient and the control mechanism 

provides additional reliability. Also, the profile geometry provides joint 
unit with EuroKRAAB and compatibility with the plated version of 

the TECHNOLIGHT track system.

СВЕТИЛЬНИКИ TECHNOLIGHT
TECHNOLIGHT LAMPS

Алюминиевый профиль
Aluminium profile

Compatible with PVC

Compatible with fabric

Powder coating RAL 9005

Совместимо с ПВХ полотнами

Совместимо с тканевыми 
полотнами

Порошковая окраска RAL 9005

Дарклайн 170
Darkline 170

Лайн 600
Line 600

Лайн 900
Line 600

Спот 50
Spot 50

Спот 42
Spot 42

Спот 60
Spot 60

VR ШОУ-РУМ
https://kuula.co/share/collection/7PL4Y

VR SHOWROOM

https://youtu.be/hbTYObXrtc4

Тьюб 30
Tube 30

https://youtu.be/hbTYObXrtc4
https://kuula.co/share/collection/7PL4Y


Эстетика и эргономичность системы позволяет эффективно внедрять её в дизайнерские 
интерьерные проекты в таких стилях, как минимализм, хай-тек, лофт, скандинавский и другие 
трендовые направления.
Простота и лаконичность линий, контрастность цветов создают особую атмосферу гармонии 
элементов интерьера при сравнительной сдержанности внешнего вида самой системы. 
Трековая система SLOTT позволяет динамично организовывать эффектные световые решения, 
выделять конкретные зоны или объекты. 

Aesthetics and ergonomics of the system make it possible to use it in the interiors of the following styles: 
minimalism, hi-tech, loft, Scandinavian and other. Simplicity and laconic lines, contrasting colors create 
a special atmosphere of harmony of interior elements with a comparative restraint of system’s design. 
SLOTT track system allows to dynamically organize effective lighting solutions, highlight specific areas 
or objects.
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20,3
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34,3 33,8

https://kuula.co/share/collection/7lBFL
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Теневые потолки - это современное, стильное и 
популярное Решение, которое обрело своё собствен-
ное место в таких стилях, как минимализм, хай-тек, 
скандинавский и лофт. Простые и лаконичные линии 
теневого зазора создают эффект потолка, парящего 
в воздухе. Такое Решение выглядит очень эффектно 
и презентабельно, подчёркивая эстетичность вкуса. 
Благодаря применению чёрных гарпунов и окраши-
ванию профилей в аналогичный оттенок, нам 
удалось добиться идеального и насыщенного цвета 
зазора, в котором не просматриваются элементы 
системы.

Shadow ceilings are a stylish and popular solution that is 
used in modern room design. They are widely used in 
minimalism, hi-tech, loft and Scandinavian style. Simple 
and concise lines of shadow gap create the effect of an 
air-suspended ceiling commitment to progressive style 
trends. Such ceilings look very impressive and presentable, 
emphasizing the high aesthetic qualities of the interior. We 
use black harpoon and painted profiles in saturated black 
color to achieve a perfect and saturated color of the gap in 
which the system elements are not visible.
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33,8

https://kuula.co/post/7b4lN
https://youtu.be/PCLo1ge_uXM
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This solution was born out of understanding of how a modern person perceives certain interior details. This is why
the visible height of the edge is optimally adjusted to 4.5 cm. The profile is available in two versions: white and black
which adds variability to the application. This technology is used without rubber inserts, plugs or other additional
materials.
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