
ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 
НАПРАВЛЯЮЩИЙ 
АКУСТИКГИПС ПН 28Х27
ТУ 25.11.23-001-21056832-2019
ТНВЭД 7308909809

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Усиленный профиль для каркасно-обшивных конструкций потолка и стен, выполненный 
методом холодной прокатки стальной ленты. Служит направляющим элементом для 
профиля потолочного Акустик Гипс ПП 60х27 при монтаже каркаса подвесного потолка и 
облицовок стен. Рекомендуется для применения в системах с ГКЛЗ АкустикГипс.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

  АкустикГипс ПН 28х27 3 000

Длина, ммМодификации Ширина, мм Толщина, мм Высота, мм

27 0,6 28

Вес, кг

1,08

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•    для устройства каркасов подвесных потолков; 
•    для устройства каркасов стен там, где требуется максимальное сохранение площади.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•     профиль АкустикГипс производится из высококачественной стали толщиной 0,6 мм, что повышает жесткость конструкции и дает 

возможность обшивки тяжелыми материалами в несколько слоев, а также влияет на прочность крепления шурупа в профиле;
•     все профили имеют маркировку АкустикГипс, что исключает возможность подделки;
•     специальные ребра жесткости дают конструкции высокую прочность;
•     каждый профиль проходит высочайший контроль качества.

www.tn-ss.ru | mail@tn-ss.ru

8 800 551 81 13

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Большая Очаковская 47А, стр1,
Москва, 119361, Россия

СОСТАВ
− оцинкованная сталь.

брикет

Упаковка

24

Профилей в 
брикете, шт

1 728

Профилей на 
палете, м.п.

  АкустикГипс ПН 28х27

Модификации

24

Брикетов на 
палете, шт

72

Профилей в 
брикете, м.п.

330х930х3000

Размер палеты, 
ВхШхД, мм

620

Вес палеты, 
кг

Профили АкустикГипс грузятся поштучно, а также кратно брикетам и палетам, в зависимости от заказа.



ПРОФИЛЬ 
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ 
НАПРАВЛЯЮЩИЙ 
АКУСТИКГИПС ПН 50Х40
ТУ 25.11.23-001-21056832-2019
ТНВЭД 7308909809

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Усиленный профиль для каркасно-обшивных конструкций с применением ГКЛЗ, ГСП, 
ГВЛ, выполненный методом холодной прокатки стальной ленты. Служит в качестве 
направляющих элементов для стоечных профилей ПС 50х50. Рекомендуется для 
применения в системах с ГКЛЗ АкустикГипс.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

  АкустикГипс ПН 50х40 3 000

Длина, ммМодификации Ширина, мм Толщина, мм Высота, мм

50 0,6 40

Вес, кг

1,72

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•     для устройства каркасов межкомнатных звукоизоляционных перегородок и обшивок стен;
•     для устройства перемычек между стоечными профилями. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•     профиль АкустикГипс производится из высококачественной стали толщиной 0,6 мм, что повышает жесткость конструкции и дает 

возможность обшивки тяжелыми материалами в несколько слоев, а также влияет на прочность крепления шурупа в профиле;
•     все профили имеют маркировку АкустикГипс, что исключает возможность подделки;
•     специальные ребра жесткости дают конструкции высокую прочность;
•     каждый профиль проходит высочайший контроль качества.

www.tn-ss.ru | mail@tn-ss.ru

8 800 551 81 13

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Большая Очаковская 47А, стр1,
Москва, 119361, Россия

СОСТАВ
− оцинкованная сталь.

брикет

Упаковка

12

Профилей в 
брикете, шт

1 296

Профилей на 
палете, м.п.

  АкустикГипс ПН 50х40

Модификации

36

Брикетов на 
палете, шт

36

Профилей в 
брикете, м.п.

550х930х3000

Размер палеты, 
ВхШхД, мм

760

Вес палеты, 
кг

Профили АкустикГипс грузятся поштучно, а также кратно брикетам и палетам, в зависимости от заказа.



ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 
АКУСТИКГИПС ПП 60Х27
ТУ 25.11.23-001-21056832-2019
ТНВЭД 7308909809

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Усиленный профиль для каркасно-обшивных конструкций потолка и стен, 
выполненный методом холодной прокатки стальной ленты. Рекомендуется 
для применения в системах с ГКЛЗ АкустикГипс.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

  АкустикГипс ПП 60х27 3 000

Длина, ммМодификации Ширина, мм Толщина, мм Высота, мм

60 0,6 27

Вес, кг

1,6

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 •    для устройства каркасов стен и подвесных потолков; 
 •    для устройства каркасов стен там, где требуется максимальное сохранение площади.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 •    профиль АкустикГипс производится из высококачественной стали толщиной 0,6 мм, что повышает жесткость конструкции и дает 

возможность обшивки тяжелыми материалами в несколько слоев, а также влияет на прочность крепления шурупа в профиле;
 •    все профили имеют маркировку АкустикГипс, что исключает возможность подделки;
 •    специальные ребра жесткости дают конструкции высокую прочность;
 •    каждый профиль проходит высочайший контроль качества.

www.tn-ss.ru | mail@tn-ss.ru

8 800 551 81 13

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Большая Очаковская 47А, стр1,
Москва, 119361, Россия

СОСТАВ
− оцинкованная сталь.

брикет

Упаковка

18

Профилей в 
брикете, шт

1 890

Профилей на 
палете, м.п.

  АкустикГипс ПП 60х27

Модификации

35

Брикетов на 
палете, шт

54

Профилей в 
брикете, м.п.

680х930х3 000

Размер палеты, 
ВхШхД, мм

1 006

Вес палеты, 
кг

Профили АкустикГипс грузятся поштучно, а также кратно брикетам и палетам, в зависимости от заказа.



ПРОФИЛЬ 
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ 
СТОЕЧНЫЙ 
АКУСТИКГИПС ПС 50Х50
ТУ 25.11.23-001-21056832-2019
ТНВЭД 7308909809

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Усиленный профиль для каркасно-обшивных конструкций с применением ГКЛЗ, ГСП, 
ГВЛ, выполненный методом холодной прокатки стальной ленты. Служит в качестве 
вертикальных стоек каркасов перегородок и обшивок стен. Рекомендуется для 
применения в системах с ГКЛЗ АкустикГипс.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

  АкустикГипс ПС 50х50 3 000

Длина, ммМодификации Ширина, мм Толщина, мм Высота, мм

50 0,6 50

Вес, кг

2,17

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•     для устройства каркасов межкомнатных звукоизоляционных перегородок и обшивок стен. 

Монтируется в паре с направляющим профилем ПН 50х40.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•     профиль АкустикГипс производится из высококачественной стали толщиной 0,6 мм, что повышает жесткость конструкции и дает 

возможность обшивки тяжелыми материалами в несколько слоев, а также влияет на прочность крепления шурупа в профиле;
•     все профили имеют маркировку АкустикГипс, что исключает возможность подделки;
•     специальные ребра жесткости дают конструкции высокую прочность;
•     каждый профиль проходит высочайший контроль качества.

www.tn-ss.ru | mail@tn-ss.ru

8 800 551 81 13

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Большая Очаковская 47А, стр1,
Москва, 119361, Россия

СОСТАВ
− оцинкованная сталь.

брикет

Упаковка

12

Профилей в 
брикете, шт

1 296

Профилей на 
палете, м.п.

  АкустикГипс ПС 50х50

Модификации

36

Брикетов на 
палете, шт

36

Профилей в 
брикете, м.п.

690х930х3000

Размер палеты, 
ВхШхД, мм

935

Вес палеты, 
кг

Профили АкустикГипс грузятся поштучно, а также кратно брикетам и палетам, в зависимости от заказа.


