Система стеклянных перегородок Bella
КАЧЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ • ПРОСТОЙ МОНТАЖ • ВЫГОДНАЯ СТОИМОСТЬ

Система стеклянных перегородок Bella предназначена для возведения перегородок из закалённого стекла толщиной 8 или 10 мм.
Благодаря компактным габаритам профиля - 100*30 мм, система отлично вписывается в любой
интерьер. Высота опорного профиля в 100 мм обеспечивает минималистичный вид конструкции и позволяет, при этом, производить механизированную уборку помещения.
Благодаря сочетанию этих качеств, мы можем рекомендовать установку опорного профиля
Bella в современных коммерческих и офисных помещениях.
Профиль системы Bella выпускается в цветовом решении – анодированный алюминий «серебро». Для удобства монтажа профиль поставляется с готовыми монтажными отверстиями.
16.0990.111

Комплект профилей и уплотнителей для системы Bella для стекла 10 мм

16.0991.111

Комплект профилей и уплотнителей для системы Bella для стекла 8 мм

Компоненты системы
Алюминиевый
базовый профиль
16.0900.111

Крышка алюминиевого
базового профиля
16.0910.111

Уплотнитель базового
профиля для стекла
8 мм: 16.0034.606
16.0034.609
10 мм:16.0031.606
16.0031.609

Уплотнитель крышки для профиля
16.0032.606
16.0032.609

.111

Подложка под стекло
16.0033.000

.606

Шлифованный,
анодированный
алюминий,серебро

ТЭП,
темно-серый

.609
ТЭП, черный

Схема крепления:
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H - высота от пола до потолка
GH - высота стекла, GH = Н - 123

Сечение профиля

100х30 мм.

Длина профиля

3000 мм.

Толщина стекла

8 мм, 10 мм.

Исполнение

анодированный алюминий

Цветовое решение

серебро

Обработка

монтажные отверстия
в опорном профиле

Опорный профиль GF Bella прекрасно сочетается с профилем GF Ella который
имеет габарит 25*29 мм и подходит для монтажа верхнего опорного контура.

презентация
о компании

Санкт–Петербург:
+7 (812) 33–66–092
info@glassfurnitura.ru
Санкт–Петербург:
+7 (812) 456–456–0
Краснодар:
info@glassfurnitura.ru
+7
(861) 205–35–93
Краснодар:
krd@glassfurnitura.ru
+7 (861) 203–35–11
krd@glassfurnitura.ru

Москва:
+7 (495) 490–49–58
msk@glassfurnitura.ru
Москва:
+7 (495) 276–06–50
Казань:
msk@glassfurnitura.ru
+7
(843) 216–16–34
Казань:
kzn@glassfurnitura.ru
+7 (843) 278–65–40
kzn@glassfurnitura.ru

Екатеринбург:
+7 (343) 288–77–04
ural@glassfurnitura.ru
Екатеринбург:
+7 (343) 381–87–07
Новосибирск:
ural@glassfurnitura.ru
+7
(383) 247–99–35
Новосибирск:
nsk@glassfurnitura.ru
+7 (383) 2–105–107
nsk@glassfurnitura.ru

8 800 500 02 17

