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Контрольный список для 
закупки материалов 

Замыкающие профили Schlüter®

единицы поставки
Дальнейшие системные решения

Вы хотите получить дополнительную информацию об изделиях 
фирмы Schlüter и о системных решениях в области облицовки 
плиткой? Следующие брошюры Вы можете получить у наших 
партнеров по сбыту. Дальнейшую информацию Вы найдете на 
нашем сайте в интернете -  www.schlueter-systems.com

*   поставляется как Schlüter®-SCHIENE

Материалы

нержавеющая сталь E *   
нержавеющая сталь крацованная EB *   
нержавеющая сталь полированная EP  
нержавеющая структурная дизайн ES  
нержавеющая сталь  1.4404 (V4A) EV4A *  

латунь M *
латунь хромированная MC    

Al A *
Al натуральный матовый анодированный AE *   
Al блестящий анодированный под хром ACG    
Al крацованный анодированный под хром ACGB   

Al матовый анодированный под атунь AM  
Al блестящий анодированный под латунь AMG   
Al крацованный анодированный под латунь AMGB   

Al матовый анодированный под титан AK  
Al блестящий анодированный под титан AKG  
Al крацованный анодированный под титан AKGB  

Al матовый анодированный под титан AT   
Al блестящий анодированный под титан ATG   
Al крацованный анодированный под титан ATGB   
Al чёрный графит крацованный AGSB 

Al натуральный, с сетчатой шлифовкой, анодированный AEX 
Al с сетчатой шлифовкой, анодированный под латунь AMX 
Al с сетчатой шлифовкой,анодированный под титан ATX 
Al кварцево-серый, с сетчатой шлифовкой AQGX 

Al окрашенный AC   

Al со структурным покрытием TS   

ПВХ (поливинилхлорид) цветной   
(P)
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QUADECДля отделки облицованных плиткой стен Вам необходимы  
следующие материалы: 

* Schlüter®-JOLLY, -RONDEC или -QUADEC 

* Внутренние уголки Schlüter®-RONDEC или -QUADEC  

* Внешние уголки Schlüter®-RONDEC или -QUADEC 

* Бордюрные профили Schlüter®-DESIGNLINE  

* Плитка

* Материал для заполнения швов

* Строительный раствор для создания  
тонкой клеевой подушки (клей для плитки)
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Ваш специализированный магазин:

Schlüter®-DILEX
профессиональная система для 

создания долговечных деформаци-
онных и краевых швов, не требую-

щих дополнительного технического 
обслуживания

Schlüter®-DITRA 25
изоляционные и уплотнительные маты 
для укладки плитки на критических 
основаниях (например, на деревянных, 
гипсовых или имеющих трещины осно-
ваниях)

Schlüter®-TREP
препятствующие скольжению профили для 
лестниц

Schlüter®-KERDI
надежная и быстрая изоляция

Системы для балконов Schlüter®

комплексное решение для строительства и 
ремонта балконов и террас.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
керамический теплый пол

Отделка и декорация 
облицованных плиткой стен

Замыкающие профили Schlüter®Замыкающие профили Schlüter®



Стены с декоративным профилем

5.  Плитка прикладывается к интегрированной боко-
вой распорке профиля. За счет этого обеспечива-
ется равномерность шва толщиной 1,5 мм. При исполь-
зовании профилей из нержавеющей стали необ-
ходимо оставить шов толщиной примерно 1,5 мм.  
Шов между плиткой и профилем полностью заполняется 
материалом для заделки швов.  

6. Для оформления внутренних и внешних углов поставляются 
подходящие угловые элементы. С их помощью работа может 
быть выполнена без косых срезов, быстро и чисто.

Schlüter®-DESIGNLINE

Давно прошли те времена, ког-
да глазурь покрывала и кром-
ки плитки. Поэтому на внешних 
углах стен и стыках цоколя и пли-
точного покрытия виден серый 
или коричневый цвет черепка 
плитки. Это ухудшает общий 
внешний вид. Поэтому Schlüter®-
Systems предлагает Вам замы-
кающие профили серий -JOLLY, 
-QUADEC и -RONDEC. Они слу-
жат для декоративной отделки и 
в то же время эффективно защи-
щают углы и кромки от механиче-
ских повреждений. Помимо этого 
профили могут комбинироваться 
с подходящими по цвету бордю-
рами Schlüter-Systems.

Функциональность и дизайн

Плиточное покрытие в отличной форме 
- благодаря замыкающим профилям 
Schlüter®-JOLLY (слева) и Schlüter®-
RONDEC (справа). 

Schlüter®-JOLLY, -QUADEC и -RONDEC являются замыкающи-
ми профилями, которые служат для отделки внешних углов 
стен, облицованных плиткой. Различные материалы, цвета и 
поверхности позволяют подобрать внешние кромки плитки 
под цвет плитки и швов или же создать интересные контрасты. 
Профили, сделанные из нержавеющей стали, могут исполь-
зоваться в качестве замыкающих профилей для пола или для 
отделки кромок на лестницах. С их помощью можно также 
оформить стыки, углы или защитные покрытия для цоколей из 
других материалов, таких как ковер или паркет.

Профили для украшения и защиты

Используя профиль Schlüter®-DESIGNLINE в качестве бордюра 
можно создать привлекательные с эстетической точки зрения 
покрытия стен. 

Профили серии DESIGNLINE сделаны из нержавеющей стали, 
хромированной латуни или анодированного алюминия. Вы 
можете выбрать матовую, блестящую или крацованную поверх-
ность. Они могут комбинироваться с профилями Schlüter®-
RONDEC и -QUADEC, имеющими соответствующие поверхно-
сти, для оформления внешних углов стен.

Превосходная защита кромок
шаг за шагом: 
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Schlüter®-DESIGNLINE

нержавеющая сталь структурная 
дизайн ES 1 

нержавеющая сталь V2A структурная 
дизайн ES 2 

1.  Выберите профили Schlüter®-JOLLY, -QUADEC и -RONDEC 
в соответствии с толщиной плитки. 

2.  Нанесите клей для плитки с помощью зубчатой кельмы в тех 
местах, где плиточное покрытие должно быть окантовано. 
При оформлении внешних углов стен сначала стена полно-
стью облицовывается плиткой. Затем на угол второй стены 
наносится клей для плитки.

3. Перфорированный крепежный элемент профиля вдавлива-
ется в слой клея, выравнивается и зашпаклевывается по всей 
поверхности клеем для плитки. 

4.  Крепко вдавите прилегающие к профилю плитки и выров-
няйте их по верхней кромке профиля. Прилегающая к про-
филю плитка должна быть уложена плотно.

Превосходная защита кромок
шаг за шагом:
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