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Стойка угловая
для соединения
под углом 90*

Стойка Т-образная
для соединения
под углом 90*

Труба
поворотная
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Т-образное
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гипсокартонной
перегородкой

Адаптер к трубе

Соединение модулей
под произвольным углом
(от 90* до 270*)

Узкий
нащельник (30мм)
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Сборка каркаса
(соединение ригеля
и стойки)

Установка заполнения
в каркасном профиле
перегородки

Крепление профиля
при помощи
кронштейнов

Сборка каркаса, фиксация заполнения

Фиксация заполнения
при помощи 2-стор.
пластиковых клипс

Соединение модулей
под произвольным
углом

Возможность стыковки
разноуровнего (до 10мм)
напольного покрытия

Т-образное
соединение модулей
под углом 90*

Использование 1-стор.
клипс для установки
узкого нащельника

Угловое соединение
модулей под углом
90*

Угловые соединения
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Установка стекла 5мм
при помощи
уплотнителя

Установка ЛДСП 8мм
при помощи
уплотнителя

Установка гипсовинила
непосредственно
в паз профиля

Установка заполнения, электропроводка

Установка стекла 8мм
при помощи
уплотнителя

Переход с двойного
заполнения
на одинарное

Пространство для
прокладки скрытых
коммуникаций

Установка блока
розеток на внешнюю
сторону модуля

Использование
облегченного ригеля
(эконом. вариант)

Дополнительные возможности
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