КОМПАНИЯ

«Всем известно, что секрет успешности бизнеса в постоянном движении вперед.
В работе нашей компании движение вперед – это непрерывное улучшение
и модернизация производственного процесса.
Мы стараемся как можно чаще бывать в городах, где представлена наша продукция,
беседовать с клиентами, посещать магазины, разговаривать с продавцами
и покупателями в торговых залах. Благодаря такому общению сотрудники
нашей компании постоянно получают новую информацию, позволяющую менять
к лучшему все процессы, связанные с созданием нового ассортимента, логистикой
и продвижением продукции РУССКИЙ ПРОФИЛЬ».
Генеральный директор
ООО РУССКИЙ ПРОФИЛЬ
Сергей Петров

«Внимательное отношение, оперативное обслуживание, профессиональные
советы, индивидуальные решения – вот что ожидает покупатель от поставщика
услуг. Каждый день все сотрудники филиалов нашей компании от Москвы до
Владивостока планируют свою работу так, чтобы оправдать эти ожидания
перед каждым нашим клиентом вне зависимости от объема его заявок».
Директор по маркетингу
ООО РУССКИЙ ПРОФИЛЬ
Татьяна Вишневская
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КОМПАНИЯ

СТРУКТУРА КОМПАНИИ
РУССКИЙ ПРОФИЛЬ:
завод по производству алюминиевых порогов и накладок на ступени –
Красноярский край, Железногорск:
		современный большой завод с полным технологическим циклом производства
		новое инновационное оборудование – последняя разработка европейских технологов
		гибкая организация планирования работы завода в соответствии с перспективными запросами рынка
филиалы компании (склад + офис):
МОСКВА, РОСТОВ-НА-ДОНУ, НОВОСИБИРСК, КРАСНОЯРСК, ВЛАДИВОСТОК
каждый филиал имеет склад с достаточным товарным запасом продукции РУССКИЙ ПРОФИЛЬ
работа филиалов объединена общим планом маркетинга
продажи продукции РУССКИЙ ПРОФИЛЬ по ценам завода
региональные представители (офисы):
САМАРА, ИРКУТСК
территория продаж:
Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа Российской Федерации; Казахстан, Киргизия,
Узбекистан, Белоруссия, Украина.
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Алюминиевые пороги
с открытым креплением

1,80 м
1,35 м
0,90 м

30
5

20

Стык алюминиевый, 30 мм

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ;
ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ РАВНОУРОВНЕВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

1,80 м
1,35 м
0,90 м

Стык алюминиевый узкий, 25 мм

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ;
ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ РАВНОУРОВНЕВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Стык алюминиевый узкий, 20 мм

Стык алюминиевый, 38 мм
38
3

25

ТИП ПОКРЫТИЯ:
1,80 м
1,35 м
0,90 м

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ПРИМЕНЕНИЕ:

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ;
ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ РАВНОУРОВНЕВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ;
ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ РАВНОУРОВНЕВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

1,80 м
1,35 м
0,90 м

Стык алюминиевый универсальный, 28 мм

Стык алюминиевый с резиновой вставкой, 42 мм
42

28

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ;
ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ РАВНОУРОВНЕВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

1,80 м
1,35 м
0,90 м

Стык алюминиевый широкий, 60 мм

ТИП ПОКРЫТИЯ:
1,80 м
1,35 м
0,90 м
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без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ С РЕЗИНОВОЙ
ВСТАВКОЙ (ЧЕРНАЯ) С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ
ЭФФЕКТОМ; ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ
РАВНОУРОВНЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Кант алюминиевый, 32 мм
32
6

60

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ;
ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ РАВНОУРОВНЕВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

РАЗНОУРОВНЕВЫЙ ПРОФИЛЬ;
ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ
РАЗНОУРОВНЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
С ПЕРЕПАДОМ от 3 до 5 мм

1,80 м
1,35 м
0,90 м

от 3 до 5

1,80 м
1,35 м
0,90 м

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОРОГИ
С ОТКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Стык алюминиевый широкий, 80 мм

Без покрытия:

алюминий
анодированное покрытие:

1,80 м
1,35 м
0,90 м
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80

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ;
ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ РАВНОУРОВНЕВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

1,80 м
1,35 м
0,90 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

универсальный разноуровневый
профиль; для стыков любых
разноуровневых поверхностей
с перепадом от 8 до 10 мм

титан матовый

шампань глянец

золото глянец

золото матовое

шампань матовая розовое золото глянец

ясень серый

дуб арктический

мрамор

дуб дымчатый

дуб жемчужный

дуб беленый

береза

ясень

сосна

бук натуральный

дуб Висконсин

бук

дуб светлый

пробка светлая

дуб Марсель

дуб Верона

дуб темный

пробка темная

вишня

вишня деревенская

мербау

красное дерево

дуб натуральный

дуб канадский

венге

орех тёмный

дуб Гринвич

от 8 до 10

груша белая

от 3 до 10

Кант алюминиевый полукруглый, 40 мм

40

серебро матовое

декоративное покрытие:

Кант алюминиевый, 39 мм

39

серебро глянец

полимерное покрытие:

1,80 м
1,35 м
0,90 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

универсальный разноуровневый
профиль; для стыков любых
разноуровневых поверхностей
с перепадом от 3 до 10 мм

золото
бронза
старая медь
скрип алюминий
Действительный цвет может иметь небольшие отклонения
от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении
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алюминиевые пороги и накладки
на ступени со скрытым креплением

Стык алюминиевый Т-образный (гибкий), 13 мм

Стык алюминиевый разноуровневый
«ласточка», 40 мм
40

13

8...11

0...12
0...12

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ; ДЛЯ СТЫКОВ НАПОЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТА, ЛАМИНИРОВАННОГО
ПАРКЕТА, КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Стык алюминиевый Т-образный, 26 мм

2,70 м
1,80 м
0,90 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ
ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ –
КАК ОДНОУРОВНЕВЫХ, ТАК И РАЗНОУРОВНЕВЫХ
С ПЕРЕПАДОМ ДО 12 мм

Стык алюминиевый с дюбелем, 40 мм
40

26

4...6

2,50 м

40

8...11

40

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ; ДЛЯ СТЫКОВ
ОДНОУРОВНЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
ИЗ ПАРКЕТА, ЛАМИНИРОВАННОГО ПАРКЕТА,
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ
ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ –
КАК ОДНОУРОВНЕВЫХ, ТАК И РАЗНОУРОВНЕВЫХ
С НЕБОЛЬШИМ ПЕРЕПАДОМ ДО 4-6 мм

Cтык алюминиевый Z-образный, 28 мм

100
28

3...10

3...10
2,70 м
1,80 м
0,90 м

Стык алюминиевый разноуровневый, 100 мм

7...12

28

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ 
ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ – 
КАК ОДНОУРОВНЕВЫХ, ТАК И РАЗНОУРОВНЕВЫХ
С ПЕРЕПАДОМ ДО 10 мм

100

2,70 м
1,80 м
0,90 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ
ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ –
КАК ОДНОУРОВНЕВЫХ, ТАК И РАЗНОУРОВНЕВЫХ
С ПЕРЕПАДОМ ДО 15 мм

Угол алюминиевый со скрытым креплением,
20х30 мм

0...8

Стык алюминиевый разноуровневый
с дюбелем, 30 мм
30

1,80 м
1,35 м
0,90 м

0...15

2,70 м
1,80 м
1,35 м
0,90 м

20

30

30

2,70 м
1,80 м
0,90 м
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ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ
ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ –
КАК ОДНОУРОВНЕВЫХ, ТАК И РАЗНОУРОВНЕВЫХ
С ПЕРЕПАДОМ ДО 8 мм

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

Используется при укладке ламината и
паркета на ступени для скрытия стыковых соединений вертикальной и горизонтальной поверхностей ступеней

2,70 м
1,80 м
0,90 м

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОРОГИ и накладки
на ступени СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Профиль алюминиевый окантовочный

Без покрытия:

15
6..10

алюминий

2,70 м
1,80 м
0,90 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

для окантовки
напольных покрытий,
толщиной 10 мм

Схема крепления Т-образного стыка

1. Установить крепление
(под напольное покрытие) с помощью
саморезов.

2. Уложить напольное
покрытие.

серебро глянец

серебро матовое

титан матовый

шампань глянец

золото глянец

золото матовое

шампань матовая розовое золото глянец

декоративное покрытие:

3. Легкими ударами резинового молотка (киянки) или обыкновенного
молотка (через деревянную прокладку или толстый журнал) постепенно установитьстык в крепление до полного контактас напольными
покрытиями – в три захода, в каждом заходе ударами молотка постепеннопродвигаясь вдоль стыка от одного конца до другого.

1. Уложить
большее
по высоте
напольное
покрытие (А);
установить порог с помощью
саморезов.

анодированное покрытие:

груша белая

ясень серый

дуб арктический

мрамор

дуб дымчатый

дуб жемчужный

дуб беленый

береза

ясень

сосна

бук натуральный

дуб Висконсин

бук

дуб светлый

пробка светлая

дуб Марсель

дуб Верона

дуб темный

пробка темная

вишня

вишня деревенская

мербау

красное дерево

дуб натуральный

дуб канадский

венге

орех тёмный

дуб Гринвич

Схема крепления стыка Z-образного
2. Уложить второе,
меньшее по толщине
покрытие (Б).

3. Легкими ударами резинового молотка (киянки) или обыкновенного молотка (через
деревянную прокладку или толстый
журнал) постепенно осадить стык
до плотного контакта с напольными покрытиями – в три захода, в
каждом заходе ударами молотка постепенно продвигаясь вдоль стыка
от одного конца до другого.

Схема крепления стыка разноуровневого «ласточка»

1. Установить крепление (под напольное
покрытие) с помощью саморезов.

2. Уложить напольное
покрытие.

3. Установить в профиль пластиковую
вставку под нужным углом.

4. Легкими ударами резинового молотка
(киянки) или обыкновенного молотка (через
деревянную прокладку или толстый журнал)
постепенно установить стык в крепление до
плотного контакта с напольными покрытиями –
в три захода, в каждом заходе ударами молотка
постепенно продвигаясь вдоль стыка от одного
конца до другого.

Схема крепления стыка разноуровневого с дюбелем

1. Вынуть гвоздь из дюбеля. 2. Уложить напольные
покрытия; по линии стыка
равномерно распределить и
просверлить отверстия; с помощью молотка вставить дюбели
в просверленные отверстия.
4. Вернуть стык в исходное положение, равномерно распределить гвозди по линии стыка; опустить порог к линии
стыка, на небольшую глубину вставить гвозди в дюбели;
легкими ударами резинового молотка (киянки) или
обыкновенного молотка (через деревянную прокладку или толстый журнал) постепенно осадить стык до плотного контакта с напольными
покрытиями – в три захода, в каждом заходе
ударами молотка постепенно продвигаясь
вдоль стыка от одного конца до другого.

3. Перевернуть стык;
вставить в паз
гвозди по числу
установленных
в пол дюбелей.

полимерное покрытие:

золото
бронза
старая медь
скрип алюминий
Действительный цвет может иметь небольшие отклонения
от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении
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Алюминиевые
накладки на ступени

Угол алюминиевый внутренний, 20х20 мм

Угол алюминиевый, 24х18 мм

20

18

20

24

ТИП ПОКРЫТИЯ:
1,80 м
0,90 м

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ПРИМЕНЕНИЕ:

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО УГЛА СТУПЕНИ

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ
НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ

1,80 м
0,90 м

Угол алюминиевый, 21х21 мм

Угол алюминиевый, 25х25 мм

21

ТИП ПОКРЫТИЯ:
1,80 м
0,90 м

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

25

21

25

ПРИМЕНЕНИЕ:

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ
НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ
НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ

1,80 м
0,90 м

Угол алюминиевый, 24х10 мм

Угол алюминиевый, 30х27 мм

24

27

10

30

ТИП ПОКРЫТИЯ:
1,80 м
0,90 м

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ПРИМЕНЕНИЕ:

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ
НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО УГЛА СТУПЕНИ

1,80 м
0,90 м

Угол алюминиевый, 40х20 мм,
с резиновой вставкой

Угол с резиновой вставкой (черная, серая),
41х10 мм
41

20

10

40

ТИП ПОКРЫТИЯ:
1,80 м
0,90 м

8

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ПРИМЕНЕНИЕ:

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ
НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ;
ОБЛАДАЕТ АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

используется в качестве
накладки на ступени;
обладает антискользящим эффектом

1,80 м
0,90 м

Алюминиевые
накладки на ступени

Угол алюминиевый, 40х22 мм

Без покрытия:

алюминий
анодированное покрытие:

серебро глянец

серебро матовое

титан матовый

шампань глянец

золото глянец

золото матовое

22

40

1,80 м
0,90 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ
НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ

шампань матовая розовое золото глянец

декоративное покрытие:

Угол алюминиевый, 55х41 мм

груша белая

ясень серый

дуб арктический

мрамор

дуб дымчатый

дуб жемчужный

дуб беленый

береза

ясень

сосна

бук натуральный

дуб Висконсин

бук

дуб светлый

пробка светлая

дуб Марсель

дуб Верона

дуб темный

пробка темная

вишня

вишня деревенская

мербау

красное дерево

дуб натуральный

дуб канадский

венге

орех тёмный

дуб Гринвич

41

55

1,80 м
0,90 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ
НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ

Угол алюминиевый, 60х43 мм

43

60

1,80 м
0,90 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное
декоративное
полимерное

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ
НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ

полимерное покрытие:

золото
бронза
старая медь
скрип алюминий
Действительный цвет может иметь небольшие отклонения
от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении
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алюминиевые пороги
и накладки на ступени

Стык алюминиевый с дюбелем, 30 мм

Стык алюминиевый с дюбелем, 40 мм

4...6

40

40

30

1,80 м
0,90 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Ламинированное
Декоративное
Анодированное

полукруглый профиль;
для стыков любых равноуровневых
поверхностей

1,80 м
0,90 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Ламинированное
Декоративное
Анодированное

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ
ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЫКОВ ЛЮБЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ – КАК ОДНОУРОВНЕВЫХ,
ТАК И РАЗНОУРОВНЕВЫХ С НЕБОЛЬШИМ
ПЕРЕПАДОМ ДО 4-6 мм

Угол алюминиевый, 24х10 мм
(скрытое крепление)

Стык алюминиевый с дюбелем, 37 мм

24

10

37

1,80 м
0,90 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Ламинированное
Декоративное
Анодированное

полукруглый профиль;
для стыков любых равноуровневых
поверхностей

1,80 м
0,90 м

41

ПРИМЕНЕНИЕ:

Ламинированное
Декоративное
Анодированное

используется в качестве
накладки на ступени.
Монтаж производится
на клейкую основу

Угол алюминиевый, 24х18 мм
(скрытое крепление)

6...13

Стык алюминиевый разноуровневый
с дюбелем, 41 мм

ТИП ПОКРЫТИЯ:

24

18

41

1,80 м
0,90 м

10

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Ламинированное
Декоративное
Анодированное

универсальный полукруглый
профиль для стыков любых
поверхностей – как одноуровневых,
так и разноуровневых, с перепадом
от 6-13 мм

1,80 м
0,90 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Ламинированное
Декоративное
Анодированное

используется в качестве
накладки на ступени.
Монтаж производится
на клейкую основу

алюминиевые пороги
и накладки на ступени

мини-стенд
параметры
высота, м
2,45
ширина, м
0,6
глубина, м
0,67
2
площадь, м
0,4

стандартный стенд
параметры
высота, м
2,45
ширина, м
1,25
глубина, м
0,67
2
площадь, м
0,84

Схема крепления стыка разноуровневого
с дюбелем
1. Вынуть гвоздь из дюбеля.

2. Уложить напольные
покрытия; по линии стыка
равномерно распределить
и просверлить отверстия; с
помощью молотка вставить
дюбели в просверленные
отверстия.

3. Перевернуть стык;
вставить в паз
гвозди по числу
установленных
в пол дюбелей.

ламинированное покрытие:

дуб белёный

дуб светлый

бук натуральный

дуб тёмный

дуб золотой

венге

вишня

декоративное покрытие:
4. Вернуть стык в исходное положение, равномерно распределить гвозди по линии стыка;
опустить порог к линии стыка, на небольшую
глубину вставить гвозди в дюбели; легкими
ударами резинового молотка (киянки) или
обыкновенного молотка (через
деревянную прокладку или толстый
журнал) постепенно осадить стык
до плотного контакта с напольными
покрытиями – в три захода, в каждом заходе ударами молотка постепенно продвигаясь вдоль стыка
от одного конца до другого.

дуб северный

дуб Ливерпуль

дуб Филадельфия

дуб натуральный

золото глянец

золото матовое

анодированное покрытие:

серебро глянец

серебро матовое

титан матовый
шампань глянец
шампань матовая розовое золото глянец
Действительный цвет может иметь небольшие отклонения
от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении
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алюминиевые профили
для окантовки керамической плитки

2,50 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

без покрытия
анодированное

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
ТОЛЩИНОЙ ДО 10 мм;
ПРОФИЛЬ ОКАНТОВОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
С ПЕРФОРАЦИЕЙ «ОКНО»

8

РП-АКП-02 (гибкий)

8

РП-АКП-01

2,50 м

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
ТОЛЩИНОЙ ДО 10 мм;
ПРОФИЛЬ ОКАНТОВОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
С ПРОСЕЧКОЙ ДЛЯ ГИБКИ

2,50 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
ТОЛЩИНОЙ ДО 10 мм;
ПРОФИЛЬ ОКАНТОВОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
С ПЕРФОРАЦИЕЙ «ОКНО»

10

РП-АКП-04 (гибкий)

10

РП-АКП-03

ТИП ПОКРЫТИЯ:

2,50 м

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
ТОЛЩИНОЙ ДО 10 мм;
ПРОФИЛЬ ОКАНТОВОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
С ПРОСЕЧКОЙ ДЛЯ ГИБКИ

РП-АКП-06

9

10

РП-АКП-05

ТИП ПОКРЫТИЯ:

10

2,50 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
ТОЛЩИНОЙ ДО 10 мм;
ПРОФИЛЬ ОКАНТОВОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
(ВНУТРЕННИЙ УГОЛ) С ПЕРФОРАЦИЕЙ «ОКНО»

2,50 м

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
ТОЛЩИНОЙ ДО 10 мм;
ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
С ПЕРФОРАЦИЕЙ «ОКНО»

РП-АКП-08

10

10

РП-АКП-07

ТИП ПОКРЫТИЯ:

10

2,50 м

12

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
ТОЛЩИНОЙ ДО 10 мм;
ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
С ПЕРФОРАЦИЕЙ «ОКНО»

2,50 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
ТОЛЩИНОЙ ДО 10 мм;
ПРОФИЛЬ ОКАНТОВОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
(ВНУТРЕННИЙ УГОЛ)

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ
ДЛЯ ОКАНТОВКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

2,50 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
ТОЛЩИНОЙ ДО 12 мм;
ПРОФИЛЬ ОКАНТОВОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
С ПЕРФОРАЦИЕЙ «ОКНО»

12

РП-АКП-10 (гибкий)

12

РП-АКП-09

2,50 м

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
ТОЛЩИНОЙ ДО 12 мм;
ПРОФИЛЬ ОКАНТОВОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
С ПРОСЕЧКОЙ ДЛЯ ГИБКИ

2,50 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

для керамической плитки
толщиной до 10 мм; профиль окантовочный алюминиевый с перфорацией
«окно»

10

РП-АКП-12

10

РП-АКП-11

ТИП ПОКРЫТИЯ:

2,50 м

РП-АКП-15

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

для керамической плитки
толщиной до 10 мм; профиль окантовочный алюминиевый с просечкой для
гибки

РП-АКП-21 (гибкий)
16

2,50 м

10

10

14

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
ТОЛЩИНОЙ ДО 10 мм;
ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
С ПЕРФОРАЦИЕЙ «ОКНО»

2,50 м

без покрытия:

Декоративный бордюр

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

для стыковки ламинированных полов и
полов из керамической плитки; толщиной до 10 мм

анодированное покрытие:

алюминий

серебро глянец

серебро матовое

золото глянец

золото матовое

титан матовый

10

7

ТИП ПОКРЫТИЯ:

2,50 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Без покрытия
анодированное

применяется в качестве
декоративного элемента

шампань глянец
шампань матовая
розовое золото глянец
Действительный цвет может иметь небольшие отклонения
от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении
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Накладки на ступени из пвх и алюминия,
профиль для грязезащитных покрытий,
ковродержатель (2,5 м), вставка для ламината

Ковродржатель алюминиевый
со скрытым креплением, ø10 мм

Алюминиевый угол БК, 40х20 мм; 50х20 мм

ø10

20

40 или 50

2,50 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ;
УКЛАДЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА БЕТОН,
ЦЕМЕНТ; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ НАКЛАДКИ
НА СТУПЕНЬ, ОБЛАДАЕТ АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ
ЭФФЕКТОМ

2,70 м
1,35 м

Алюминиевый угол со вставкой ПВХ, 35х18 мм

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

полимерное

Используется для фиксации
ковровых дорожек
на ступенях лестниц

Вставка для ламината

35
18

7,7

8,5

2,50 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ С ПЕРФОРАЦИЕЙ
«ОКНО» И НАКЛАДКОЙ ИЗ ПВХ; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
В КАЧЕСТВЕ НАКЛАДКИ НА СТУПЕНЬ, ОБЛАДАЕТ
АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ

2,50 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

анодированное

для расширения дизайнерских
свойств напольного покрытия типа
«ламинат»

для профиля из алюминия

Угол ПВХ, 40х20 мм; 50х20 мм

без покрытия:

полимерное покрытие:

20

40 или 50

алюминий

бронза

золото

старая медь

для профиля из ПВХ

2,50 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ПРОФИЛЬ ИЗ «МЯГКОГО» ПВХ; ИЗНОСОСТОЙКИЙ;
УКЛАДЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА БЕТОН,
ЦЕМЕНТ; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ НАКЛАДКИ
НА СТУПЕНЬ, ОБЛАДАЕТ АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ
ЭФФЕКТОМ

Алюминиевый профиль
для грязезащитных покрытий

без покрытия:

серый

коричневый

черный

для втавки для ламината

15

анодированное покрытие:

серебро глянец

2,50 м

14

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

предназначен для окантовки
грязезащитных покрытий

серебро матовое

золото глянец

золото матовое

титан матовый
шампань глянец
шампань матовая розовое золото глянец
Действительный цвет может иметь небольшие отклонения
от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении

СТЫК ГИБКИЙ ПВХ (2,5 м)

Стык гибкий ПВХ (с перепадом от 12 мм и более),
38 мм

4...10

12 мм
и более

Стык гибкий ПВХ (с перепадом от 4 до 10 мм),
38 мм

2,50 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ДЕКОРАТИВНОЕ

профиль из «мягкого» ПВХ; комплектуется алюминиевым креплением с просечкой для гибки;
для стыков напольных покрытий из паркета,
ламинированного паркета и керамической
плитки, с перепадом от 4 до 10 мм

2,50 м

ТИП ПОКРЫТИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ДЕКОРАТИВНОЕ

профиль из «мягкого» ПВХ; комплектуется алюминиевым креплением с просечкой для гибки;
для стыков напольных покрытий из паркета,
ламинированного паркета и керамической
плитки, с перепадом от 4 до 10 мм

ПВХ
без покрытия

декоративное покрытие «под дерево» для ПВХ:

дуб светлый

дуб темный

пробка

вишня

вишня
деревенская

бук

орех

венге

серый

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОГО ПРОФИЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ РУССКИЙ ПРОФИЛЬ
ИЗ «МЯГКОГО» ПВХ:
облегченный монтаж – крепление для профиля изготовлено из
алюминия; нанесенные заводским способом насечки на алюминиевом креплении позволяют легко руками выгнуть большие радиусы;
чтобы выгнуть меньшие радиусы достаточно в домашних условиях
сделать ножовкой по металлу дополнительные надпилы;
водонепроницаемость – возможность использования для влажных помещений;
цветоустойчивость – не выгорает под воздействием дневного и
искусственного освещения;

износостойкость – глубокий гомогенный слой позволяет длительное время эксплуатировать декоративный слой покрытия профиля
в помещениях со средней и высокой степенью проходимости;
идеальная адаптация к стыковке напольных покрытий разной
толщины: паркет – ковровое покрытие: керамическая плитка
– линолеум.

СХЕМЫ УСТАНОВКИ ГИБКОГО ПРОФИЛЯ ИЗ ПВХ
Шаг 1. Просверлите в креплении отверстия для саморезов.

Шаг 2. Придайте алюминиевому креплению необходимый радиус – выгибайте крепление надпилами наружу.

А
Б

Шаг 3. Прикрепите
алюминиевое крепление
к поверхности пола с помощью саморезов впритык к первому стыкуемому
напольному покрытию.

Шаг 5. Перед установкой
поместите гибкий профиль
ПВХ в теплую воду (60-70 °С)
на 15 минут.
ВНИМАНИЕ: после остывания
до комнатной температуры
длина профиля уменьшается!

А
Шаг 2, вариант А.
Большой радиус выгибается руками.

Шаг 2, вариант Б.
Меньшие радиусы выгибаются с помощью углубления заводских надпилов ножовкой по металлу.

Б
Шаг 4. Установите второе
стыкуемое напольное
покрытие впритык к алюминиевому креплению
с другой стороны.

Шаг 2, вариант В. Если вам необходимо сделать зеркальную волну,
разрежьте крепление на 2 части: одна часть для правой волны, вторая – для левой волны.

А

Б

Шаг 6. Вставьте гибкий профиль в крепление, плотно
посадив его с помощью резиновой киянки или молотка
(ударами через деревянную
прокладку).

А

Б

Действительный цвет может иметь небольшие отклонения от представленных цветовых шкал в полиграфическом исполнении
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КЛЕЙ RADA

Клей-фиксатор
для гибких напольных покрытий

НАЗНАЧЕНИЕ

1 кг
3 кг
5 кг
10 кг

Клей предназначен для фиксации ковролина, текстильных,
виниловых покрытий на прошпаклеванные полы или уже
имеющиеся напольные покрытия, подвергнутые очистке
(например: виниловые покрытия, линолеум, ламинированный паркет или дощатый пол,
керамическая плитка) внутри
помещения.

Клей для коврового покрытия

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЕЯ RADA
• Морозостойкий (допускается 5 циклов
замораживания не ниже - 40 °С).
• Не содержит растворителей.
• Возможность нанесение валиком.
• Устойчив к влажной уборке покрытия.
• Обладает нейтральным запахом.
• Подходит для теплых полов
и под мебель на роликах.
• Легко наносится и счищается.
• Очень низкая эмиссия.

НАЗНАЧЕНИЕ

1,3 кг
4 кг
7 кг
14 кг

Клей для бытового
и полукоммерческого линолеума

НАЗНАЧЕНИЕ

1,3 кг
4 кг
7 кг
14 кг

16

Клей предназначен для приклеивания бытового и полукоммерческого ПВХ-покрытия
в рулонах, виниловых покрытий на вспененной основе,
на основе полиэстера или
минеральных волокон (в т.ч.
грязезащитных
ковриков)
на впитывающие воду основания (бетон, цементная стяжка,
дерево, ДСП, ДВП).

•
•
•
•
•

Высокая клеящая способность.
Не содержит летучих растворителей.
Не подвержен усадке (при затвердевании).
Устойчив к влажной уборке покрытия.
Укладка покрытия на влажный клеевой
слой.
• Оптимальное время для укладки покрытия.
• Морозостойкий (допускается 5 циклов
замораживания не ниже - 40 °С).
• Подходит для приклеивания бытового и
полукоммерческого линолеума, плитки ПВХ.

Клей универсальный
для напольных покрытий

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЕЯ RADA
• Морозостойкий (допускается 5 циклов
замораживания не ниже - 40 °С).
• Не содержит летучих растворителей.
• Высокая прочность клеевого соединения
(на сдвиг и отслаивание).
• Пригоден для укладки покрытия
на влажный клеевой слой.
• Подходит для теплых полов
и под мебель на роликах.
• Легко наносится зубчатым шпателем.
• Не подвержен усадке (при затвердевании).

Клей предназначен для приклеивания ковровых и текстильных покрытий в рулонах
и плитке, на различной подоснове (тканой, вспененной
гуммированной) на впитывающие воду основания (бетон,
цементная стяжка, дерево,
ДСП, ДВП).

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЕЯ RADA

НАЗНАЧЕНИЕ

1,3 кг
4 кг
7 кг
14 кг

Клей предназначен для приклеивания рулонных напольных покрытий (гетерогенного
ПВХ-линолеума,
бытового
линолеума из ПВХ на вспененной, ворсовой или тканой подоснове, ковровых напольных
покрытий с различными подложками) к основаниям, впитывающим воду (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП).

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЕЯ RADA
• Морозостойкий (допускается 5 циклов
замораживания не ниже - 40 °С).
• Не содержит летучих растворителей.
• Высокая прочность клеевого соединения
(на сдвиг и отслаивание).
• Пригоден для укладки покрытия
на влажный клеевой слой.
• Подходит для теплых полов
и под мебель на роликах.
• Легко наносится зубчатым шпателем.
• Не подвержен усадке (при затвердевании).

коврики грязезащитные

Коврики RADA представляют собой ячеистое покрытие, изготовленное из натурального каучука, который обеспечивает высокую
стойкость грязезащитного коврика к негативному воздействию ультрафиолетового
излучения и различных атмосферных осадков. Резиновые грязезащитные коврики RADA
устойчивы к антигололедным реагентам, к
отрицательному воздействию озонового и
теплового старения, синтетическим моющим
средствам, обеспечивая во время всего срока
эксплуатации высокую стойкость к истиранию. Коврики RADA можно использовать
несколько сезонов.
Резиновые грязезащитные коврики устанавливаются возле самого входа, непосредственно снаружи здания и позволяют производить очистку обуви от пыли и загрязненного

снега в зимний период года, дополнительно
выполняя
противоскользящую
функцию.
Таким образом, можно будет предупредить падение посетителей, защитив здоровье каждого клиента. Резиновые грязезащитные коврики
являются достойной и современной альтернативой «решетке», которую было принято устанавливать на входах, а также отлично справляются с эстетической функцией, украшая своим
присутствием входную группу, создавая при
этом ощущение ухоженности входа в любое
общественное или административное здание.
ПРЕИМУЩЕСТВА резиновых грязезащитных ковриков RADA:
• антискользящий
• стойкий к перепадам температур
• легко моется водой

виды резиновых грязезащитных ковриков RADA
Коврики резиновые грязезащитные
• Предназначены для установки снаружи здания, непосредственно перед
входом в помещение.
• Требуют окантовки «в рамку» алюминиевым профилем для грязезащитных покрытий.
• Без особых усилий вынимаются из «рамки» из алюминиевого профиля,
что позволяет легко производить уборку поверхности пола, на которой
размещен резиновый коврик.
Толщина резинового
грязезащитного коврика
16 мм

22 мм

Размеры резинового
грязезащитного коврика
400×600 мм
500×800 мм
500×1000 мм
800×1200 мм
1000×1500 мм
500×800 мм
500×1000 мм
500×1200 мм
1000×1500 мм

Коврик резиновый грязезащитный Rubber Restaurant Mat
• Предназначен для установки как снаружи, так и внутри здания, в области входных зон в помещения.
• Не требует окантовки алюминиевым профилем для грязезащитных
покрытий.
• Имеют резиновый кант, благодаря которому осуществляется плотное
сцепление с поверхностью пола, на которой размещен коврик.
Толщина резинового
грязезащитного коврика
12 мм

Размеры резинового
грязезащитного коврика
900×1500 мм

Коврик резиновый грязезащитный Rubber Restaurant Mat (модульный)
• Предназначен для установки внутри здания, в зонах, которые особо
подвержены воздействию грязи и влаги.
• Не требует окантовки алюминиевым профилем для грязезащитных
покрытий.
• Является модульным, за счет скрепляющих элементов расположенных
по периметру коврика и позволяющих составлять полотно любого
размера.
• Имеет плотное сцепление с поверхностью пола, на которой размещен
резиновый коврик.
Толщина резинового
грязезащитного коврика
12 мм

Размеры резинового
грязезащитного коврика
900×900 мм

17

СТЕНДОВАЯ
ПРОГРАММА

Шаг 1

НАША СТЕНДОВАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТА ДЛЯ КАЖДОГО НОВОГО ПОКУПАТЕЛЯ
ПРОДУКЦИИ РУССКИЙ ПРОФИЛЬ:

5

4...6

8...11
21

10

8...11

21

20

24

20

37

10

41

30

мини-стенд
параметры
высота, м
2,45
ширина, м
0,6
глубина, м
0,67
2
площадь, м
0,4

13

40

0...15

100

0...12

6...13

30

0...8

30

40
10

20

16

настенный стенд
параметры
высота, м вариативная
ширина, м
0,68
глубина, м
0,50
2
площадь, м
0,34

18

80

6

60

28

3

5

25

от 8
до 10
3...10

26

20

15

7...12

28

38

5

30

42

39

от 3
до 5

32

от 3 до 10

40

определитесь с выбором ассортимента
продукции РУССКИЙ ПРОФИЛЬ –
воспользуйтесь нашими
рекомендованными матрицами

стандартный стенд
параметры
высота, м
2,45
ширина, м
1,25
глубина, м
0,67
2
площадь, м
0,84

стенд под длинномеры
параметры
высота, м
3,0
ширина, м
1,0
глубина, м
0,5
2
площадь, м
0,50

СТЕНДОВАЯ
ПРОГРАММА

Шаг 2

Шаг 3

вместе с менеджером филиала
РУССКИЙ ПРОФИЛЬ выберите тип стенда
и рассчитайте количество стендов
для вашей матрицы

воспользуйтесь нашими рекомендациями
по мерчендайзингу
получите у менеджера в филиале
планограмму к выбранным стендам
и правила мерчендайзинга

24

30

25

24

40

60

55

40

43

41

15

10

12 мм
и более

14

ø10

20

20

18

10

22

20

27

40 или 50

40 или 50

35

4...10

41

25

18

20

10

24

10

10

10

мини-стенд
параметры
высота, м
2,45
ширина, м
0,6
глубина, м
0,67
2
площадь, м
0,4

10

9

10

10

12

10

8

7

10

Рекомендуемое количество стендов для магазинов, с торговой площадью:
от 10 000 кв. метров - 4-5 стандартных стенда с порогами и 2 стенда под длинномеры;
для дополнительной выставки используются мини-стенды;
от 8 000 до 10 000 кв. метров - 3-4 стандартных стенда с порогами и 1 стенд под длинномеры;
для дополнительной выставки используются мини-стенды;
от 5 000 до 8 000 кв. метров - 2-3 стандартных стенда с порогами и 1 стенд под длинномеры;
от 1 000 до 5 000 кв. метров - 1-2 стандартных стенда с порогами;
до 1 000 кв. метров - 1 мини-стенд с порогами;
для небольших магазинов с хозяйственными товарами - 1 настенный стенд с порогами;
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ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ
РУССКИЙ ПРОФИЛЬ:

Региональные представители
компании РУССКИЙ ПРОФИЛЬ:

МОСКВА
тел./факс 8 (495) 542-22-99, 987-34-72
e-mail: msk@rusprof.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ
тел. 8 (863) 295-80-05
e-mail: rnd@rusprof.ru
НОВОСИБИРСК
тел./факс 8 (383) 373-18-26, 373-18-27
e-mail: nsk@rusprof.ru
КРАСНОЯРСК
тел./факс 8 (391) 269-50-00
e-mail: kras@rusprof.ru
ВЛАДИВОСТОК
тел. 8 (4232) 77-51-10
e-mail: vl@rusprof.ru

САМАРА
м.т. 8 (987) 910-12-25
e-mail: smr@rusprof.ru
ИРКУТСК
м.т. 8 (983) 249-55-09
e-mail: irk@rusprof.ru

Единый номер: 8 (800) 250-69-96

