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Разработка, производство и продажа 
профильных систем для рекламы

• производство алюминиевых и ПВХ профильных систем
• анодирование, декорирование и порошковая окраска по RAL
• производство комплектующих для сборки систем
• продажа профилей и комплектующих

• cистемы AluRain производятся на территории РФ под строгим 
контролем качества

• высококачественный сплав алюминия 6063, соответствующий 
государственному стандарту ГОСТ 22233-2001, обеспечивает 
жесткость профилей и прочность готовых рекламных конструкций

• широкий ассортимент профильных систем, удовлетворяющий 
всем задачам рынка наружной и интерьерной рекламы

• современный европейский дизайн

• анодирование поверхности профилей по международному 
стандарту качества QUALANOD

• системы AluRain включают необходимые комплектующие, что 
позволяет производить монтаж быстро и просто

• профиль может поставляться: неокрашенный, анодированный 
(серебро, золото, бронза, шлифованный анод, обработка дробью), 
окрашенный в любой цвет по RAL, декорированный под дерево 
(19 пород дерева)

• разработка чертежей
• изготовление матричных инструментов 
• производство профилей и комплектующих под заказ
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Условные обозначения

пример: TF BA045/2SM
система профилей ширина сторона покрытие

TF TexFrame BA базовый профиль 
(основной)

размер /1
односторонний

SM серебро матовое

CF ClicFrame EL крышка круглая 
(ELIPS)

/2
двусторонний

GM золото матовое

BF BagetFrame SQ крышка квадратная 
(SQUARE)

BM бронза матовая

PE PosterElips CR крышка угловая WG белый глянцевый

PL AR Panel RA радиатор NG черный глянцевый

AL AcriLight BG синий глянцевый

IB InBox RG грасный глянцевый

OB OutBox W0 под дерево

CB ClicBox NM черный матовый

TB TexBox MF неокрашенный 
(сырой)

BB BannerBox

пример: AC TP015
фурнитура наименование ширина

AC TP полоса размер

CD шнур

RO ролик

CP крышка

FS пружина

FC уголок сталь

AP уголок алюм

LP петля 

BR кронштейн 

BO болт

NU гайка

SC винт

BL блок

TP лента магнитная

Обозначение артикулов профилей

Обозначение артикулов фурнитуры

Cистемы алюминиевых профилей для 
изготовления несветовых рамок.

система алюминиевых профилей для 
натяжения текстиля

система алюминиевых клик профилей

система алюминиевых 
багетных профилей 

1.AR Frame

1.1.TexFrame

1.2.ClicFrame

1.3.BagetFrame
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Cистемы алюминиевых профилей для натяжения текстиля. 
Используются для изготовления одно- и двусторонних несветовых 
рекламных рамок и панно, с изображением, нанесенным на текстиль.

1.1.TexFrame

Система алюминиевых профилей  шириной 16 мм для 
одностороннего натяжения текстиля. 
Применяется для монтажа рекламных рамок  
небольшого размера.

TexFrame 16 

Вес профиля:
1,85 кг/хлыст

Система алюминиевых профилей  шириной 22 мм 
для одностороннего натяжения текстиля. 
Применяется для монтажа рекламных рамок и 
панно большого размера.

TexFrame 22

Вес профиля:
4,22 кг/хлыст

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое    



10 11

Система алюминиевых профилей  шириной 45 мм 
для двустороннего натяжения текстиля. 
Применяется для монтажа двусторонних рекламных 
рамок и панно большого размера, межзональных перегородок.

TexFrame 45

1.AR Frame 1.1. TexFrame

Вес профиля:
6,33 кг/хлыст

Комплектующие системы TexFrame

AC FC013
уголок клик 33 мм (13 мм) 
внутр винт сталь

AC AP011
уголок панель (11 мм) алюм

AC CD005
шнур текстиль (5 мм) пвх

AC TP015
полоса текстиль (15 мм) пвх

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое
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Система алюминиевых клик профилей для частой и быстрой 
смены информации. Используется для изготовления несветовых 
односторонних рамок различных размеров и конфигураций.

1.2.ClicFrame

Система алюминиевых клик профилей EL закругленного 
сечения шириной 26 мм. Применяется для монтажа 
рекламных конструкций небольшого размера.

Схема раскроя ткани для систем TexFrame и TexBox

Clic 26мм EL

Вес профиля:
базовый - 0,79 кг/хлыст, 
профиль-крышка - 
0,73 кг/хлыст

Спецификация  комплектующих на одну рамку

Наименование 
профиля

Наимнование и количество комплектующих

AC FC013 AC AP011 AC CD005  / AC TP015

TF BA016/1SM 4 — периметр

TF BA022/1SM 8 4 периметр

TF BA045/2SM 8 4 периметр x 2

1.AR Frame 1.1. TexFrame
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*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое    

Система алюминиевых клик профилей SQ квадратного 
сечения шириной 33 мм. Применяется для монтажа 
рекламных конструкций большого размера.

Clic 33мм SQ  

Вес профиля:
базовый – 1,36 кг/хлыст, 
профиль-крышка – 
1,38 кг/хлыст

1.AR Frame 1.2. ClicFrame

Вес профиля:
базовый – 1,36 кг/хлыст, 
профиль-крышка – 
1,15 кг/хлыст

Система алюминиевых клик профилей EL закругленного 
сечения шириной 33 мм. Применяется для монтажа рекламных 
конструкций большого размера.

Clic 33мм EL 
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Спецификация  комплектующих на одну рамку

Комплектующие системы ClicFrame 26 мм EL

Комплектующие системы ClicFrame 33 мм EL&SQ    

AC FC007
уголок клик 26 мм (7 мм) внутр винт сталь

AC FS022
пружина клик 26 мм (16,5х22 мм) сталь

AC FC013
уголок клик 33 мм (13мм) внутр винт сталь

AC FS027
пружина клик 33 мм (22х27 мм) сталь

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

AC FC007 AC FC013 AC FS022 AC FS027

CF BA026/1MF
CF EL026/1SM

4 — 3-4 на метр, 
min 8 шт.

—

CF BA033/1MF
  CF EL033/1SM /

CF SQ033/1SM

— 4 — 3-4 на 
метр, min 8 

шт.

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое    

Cистема алюминиевых багетных профилей. Используется для 
изготовления односторонних несветовых рамок и вывесок с рекламной 
информацией, обрамления дипломов, грамот, фотографий, гравюр...

1.3.BagetFrame

Система багетных профилей SQ квадратного сечения для 
монтажа рамок небольшого размера.

Baget №1

Вес профиля:
0,33 кг/хлыст
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Вес профиля:
0,35 кг/хлыст

Система багетных профилей EL закругленного сечения для 
монтажа рамок небольшого размера.

Baget №2  

*сплав 6063, длина 3,04 м, технический край
анодированные матовые: серебро, золото, бронза 
окрашенные глянцевые: белый, красный, синий, черный  1.AR Frame 1.3. BagetFrame

Спецификация  комплектующих на одну рамку

Комплектующие системы BagetFrame

AC LP020
петля багет сталь

AC FC010
уголок багет 10 мм сталь   

AC FS006 
пружина багет 6 мм сталь  

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

AC FC010 AC LP020 AC FS006

BF BA001/1SM 4 2 3-4 на метр, min 8 шт.

BF BA002/1SM 4 2 3-4 на метр, min 8 шт.
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Система алюминиевых профилей EL закругленного сечения 
шириной 27 мм для монтажа и крепления несветовых 
рекламных конструкций с баннерным полотном.

Система алюминиевых профилей 
закругленного сечения для 
постеров

Вес профиля: 
базовый - 1,40 кг/хлыст, 
профиль-крышка – 0,62 кг/хлыст

Cистема алюминиевых профилей для 
крепления постера.

2.1.PosterElips

Подвес на петлях Крепление на кронштейнах

2.AR Poster
2.AR Poster 2.1. PosterElips

PosterElips
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Спецификация  комплектующих на один постер

Комплектующие системы PosterElips

AC LP012
петля акрилайт 
черная/серая пвх

AC BR021
кронштейн акрилайт угловой 
черный/серый пвх     

AC CP027
крышка постер черная/серая пвх

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое 

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

AC BR021 AC LP012 AC CP027

PE BA027/2SM min 2 — 2

PE EL027/2SM — min 2

Система алюминиевых клик профилей для изготовления 
односторонних и двусторонних световых панелей, для частой и 
быстрой смены информации, различных размеров и конфигураций. 

система алюминиевых профилей для 
торцевой засветки лампами

система алюминиевых профилей для 
торцевой засветки лампами

система алюминиевых профилей для 
торцевой засветки светодиодами

3.AR Panel 

3.1 PanelLight 48 мм 

3.2 PanelLight 58 мм

3.3 PanelLED 30 мм
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3. AR Panel 3.1. PanelLight 48 мм

Система алюминиевых клик профилей EL закругленного сечения 
шириной 48 мм для торцевой засветки лампами Т5. Применяется 
для монтажа одно- и двусторонних световых панелей среднего 
размера.

PanelLight 48 мм EL 

Вес профиля:
базовый односторонний 2,98 кг/хлыст; базовый двусторонний 
3,23 кг/хлыст; профиль-крышка El - 1,51 кг/хлыст; профиль - 
радиатор - 1,95 кг/хлыст

Система алюминиевых клик профилей SQ квадратного сечения 
шириной 48 мм для торцевой засветки лампами Т5. Применяется 
для монтажа одно- и двусторонних световых панелей среднего 
размера.

PanelLight 48 мм SQ 

Вес профиля:
базовый односторонний 2,98 кг/хлыст; базовый двусторонний 
3,23 кг/хлыст; профиль-крышка SQ - 2,01 кг/хлыст; профиль - 
радиатор - 1,95 кг/хлыст

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое 
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Спецификация  комплектующих на одну панель

Комплектующие системы PanelLight 48 мм

AC FC007
уголок клик 26 мм (7 мм) 
внутр винт сталь

AC FS043
пружина панель 48 мм 
(25х43 мм) сталь

AC AP011
уголок панель (11 мм) алюм

PL RA016/2MF
радиатор панель неокраш 6,1 м

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое 

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

AC FC007 AC AP011 AC FS043 PL RA016/2MF

PL BA048/1SM
  PL EL048/1SM /

PL SQ048/1SM
4 4

3-4 на метр, 
min 8 шт.

длина лампы - 
50 мм

PL BA048/2SM
  PL EL048/1SM /

PL SQ048/1SM
4 4

3-4 на метр, 
min 16 шт.

длина лампы - 
50 мм

Система алюминиевых клик профилей EL закругленного сечения 
шириной 58 мм для торцевой засветки лампами Т5.. Применяется 
для монтажа одно- и двусторонних световых панелей большого 
размера.

PanelLight 58 мм EL  

Вес профиля:
базовый односторонний 3,09 кг/хлыст; базовый двусторонний 
3,46 кг/хлыст; профиль-крышка El - 1,71 кг/хлыст; профиль - 
радиатор - 1,95 кг/хлыст

3. AR Panel 3.2. PanelLight 58 мм
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3. AR Panel 3.2. PanelLight 58 мм

Система алюминиевых клик профилей SQ квадратного сечения 
шириной 58 мм для торцевой засветки лампами Т5. Применяется 
для монтажа одно- и двусторонних световых панелей большого 
размера.

PanelLight 58 мм SQ

Вес профиля:
базовый односторонний 3,09 кг/хлыст; базовый двусторонний 
3,46 кг/хлыст; профиль-крышка SQ - 2,29 кг/хлыст; профиль - 
радиатор - 1,95 кг/хлыст

Спецификация  комплектующих на одну панель

Комплектующие системы PanelLight 58 мм

AC FC007
уголок клик 26 мм (7 мм) 
внутр винт сталь

AC FS052
пружина панель 58 мм 
(30х52 мм) сталь

AC AP011
уголок панель (11 мм) алюм

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

AC FC007 AC AP011 AC FS052 PL RA016/2MF

PL BA058/1SM
  PL EL058/1SM /

PL SQ058/1SM
4 4

3-4 на метр, 
min 10 шт.

длина лампы - 
50 мм

PL BA058/2SM
  PL EL058/1SM /

PL SQ058/1SM
4 4

3-4 на метр, 
min 20 шт.

длина лампы - 
50 мм

    

PL RA016/2MF
радиатор панель неокраш 6,1 м
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3. AR Panel 3.3. PanelLED 30 мм EL

Система алюминиевых клик профилей EL закругленного сечения 
шириной 30 мм для торцевой засветки светодиодами 10 мм. 
Применяется для монтажа одно- и двусторонних световых 
панелей небольшого размера.

PanelLED 30 мм EL

Вес профиля:
базовый односторонний  2,1 кг/хлыст; 
базовый двусторонний  2,26 кг/хлыст;
профиль-крышка EL – 0,85 кг/хлыст.

3. AR Panel 3.3. PanelLED 30 мм SQ

Система алюминиевых клик профилей SQ квадратного сечения 
шириной 30 мм для торцевой засветки светодиодами 10 мм. 
Применяется для монтажа одно- и двусторонних световых 
панелей небольшого размера.

PanelLED 30 мм SQ

Вес профиля:
базовый односторонний  2,1 кг/хлыст; 
базовый двусторонний  2,26 кг/хлыст;
профиль-крышка SQ – 0,93 кг/хлыст.
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Спецификация  комплектующих на одну панель

Комплектующие системы PanelLED 30 мм 

AC FC007
уголок клик 26 мм (7 мм) 
внутр винт сталь

AC FS026
пружина панель 30 мм 
(22х26 мм) сталь

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

AC FC007 AC FS026

PL BA030/1SM
  PL EL030/1SM /

PL SQ030/1SM
4 3-4 на метр, min 8 шт.

PL BA030/2SM
  PL EL030/1SM /

PL SQ030/1SM
8 3-4 на метр, min 16 шт.

Cистемы алюминиевых профилей для световых панелей с гравировкой. 
Применяется для изготовления односторонних световых панелей с 
торцевой подсветкой гравировки, выполненной на акриле 8 мм.

4.AR AcriLight

4.1.AcriLight Elips

4.2.AcriLight Square

cистема алюминиевых профилей EL закругленного 
сечения для изготовления односторонних световых 
панелей с гравировкой

cистема алюминиевых профилей SQ квадратного 
сечения для изготовления односторонних световых 
панелей с гравировкой
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Система алюминиевых профилей EL закругленного сечения для 
изготовления односторонних световых панелей с гравировкой.

AcriLight Elips

Вес профиля:
3,61 кг/хлыст

4. AR AcriLight 4.1. AcriLight Elips 4. AR AcriLight 4.2. AcriLight Square

Система алюминиевых профилей SQ квадратного сечения для 
изготовления односторонних световых панелей с гравировкой.

AcriLight Square

Вес профиля:
3,74 кг/хлыст
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Спецификация  комплектующих на одну панель

Комплектующие системы AcriLight

AC CP031
крышка акрилайт EL черная/серая пвх

AC BR060
кронштейн акрилайт круглый черный/
серый пвх  

AC LP012
петля акрилайт 
черная/серая пвх

AC BR021
кронштейн акрилайт 
угловой черный/серый пвх   

AC CP030 
крышка акрилайт SQ черная/серая пвх

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

AC BR021 AC LP012 AC BR060 AC CP030 AC CP031

AL EL031/1SM
min 2 - - - 2

- min 2 - - 2

- - 1 - 1

AL SQ031/1SM
min 2 - - 2 -

- min 2 - 2 -

- - 1 1

5.5. TexBox 100 мм

5.4. ClicBox Light 100 мм

5.3. ClicBox LED 50 мм 

Cистемы алюминиевых профилей для 
изготовления несветовых коробов.

система алюминиевых профилей для 
двустороннего светового короба с акрилом

система алюминиевых профилей для 
двустороннего светового короба с акрилом

система алюминиевых профилей для двустороннего 
светового короба с клик профилем

система алюминиевых профилей для 
двустороннего светового короба с клик профилем

система алюминиевых профилей для 
одностороннего светового короба с текстилем 

система алюминиевых профилей для 
одностороннего несветового короба с баннером

5.AR Box

5.1. InBox 100 мм 

5.2. OutBox 150 мм

5.6. BannerBox 110 мм
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Cистема алюминиевых 
профилей EL закругленного 
сечения шириной 100 мм.  
Применяется для изготовления 
одно- и двусторонних световых 
коробов с акрилом. 
Рекомендуется для 
применения внутри 
помещений.

InBox 100 мм 

Вес профиля:
базовый - 6,49 кг/хлыст, 
разъемный – 4,97 кг/хлыст, 
крышка – 1,40 кг/хлыст

5. AR Box 5.1. InBox 100 мм

Спецификация  комплектующих на один короб

Комплектующие системы InBox 100 мм 

AC AP080
уголок соед 80 мм алюм

AC BO620
болт 6х20 мм

AC NU006
гайка М6

AC TP013A 
лента магнитная тип А
AC TP013В 
лента магнитная тип В

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое    

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

AC AP080 AC BO620 AC NU006  AC TP013A + 
AC TP013B

IB BA100/2SM
IB EL100/2SM
IB CR100/2SM

4 8 8 длина крышки
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Cистема алюминиевых 
профилей SQ квадратного 
сечения шириной 
150 мм. Применяется для 
изготовления одно- и 
двусторонних световых 
коробов с акрилом. 
Рекомендуется для наружного 
применения.

OutBox 150 мм 

Вес профиля:
базовый - 6,49 кг/хлыст, 
разъемный – 5,32 кг/хлыст, 
крышка – 0,98 кг/хлыст

5. AR Box 5.2. OutBox 150 мм 

Спецификация  комплектующих на один короб

Комплектующие системы OutBox 150 мм 

AC AP130
уголок соед 130 мм алюм

AC BO620
болт 6х20 мм

AC NU006
гайка М6

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

AC AP130 AC BO620 AC NU006

OB BA150/2MF
OB SQ150/2MF
OB CR150/2MF

4 16 16

*сплав 6063, длина 6,1 м, неокрашенный 
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5. AR Box 5.3. ClicBox LED 50 мм  

Система алюминиевых профилей толщиной 50мм, совместно с 
клик профилем Clic 33 мм EL (закругленного сечения) или 
SQ (квадратного сечения), предназначена для сборки световых 
коробов с клик профилем, для частой и быстрой смены 
информации. 
Применяется для изготовления одно- и двусторонних световых 
коробов с засветкой светодиодами.

ClicBox LED 50 мм 

Вес профиля:
2,95 кг/хлыст

Спецификация  комплектующих на один короб

Комплектующие системы ClicBox LED 50 мм 

AC SC610
винт 6x10 мм сталь

AC AP031
угол соед 31 мм алюм

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

AC AP031 AC SC610

CB BA050/2SM 4 8
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Cистема алюминиевых профилей толщиной 100мм, совместно с 
клик профилем Clic 33 мм EL (закругленного сечения) или 
SQ (квадратного сечения), предназначена для сборки световых 
коробов с клик профилем, для частой и быстрой смены 
информации. 
Применяется для изготовления одно- и двусторонних световых 
коробов с засветкой люминесцентными лампами.

ClicBox Light 100 мм 

Вес профиля:
5,37 кг/хлыст

5. AR Box 5.4. ClicBox Light 100 мм 

Спецификация  комплектующих на один короб

Комплектующие системы ClicBox Light 100 мм

AC SC610
винт 6x10 мм сталь

AC AP031
угол соед 31 мм алюм

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

AC AP031 AC SC610

CB BA100/2SM 8 16
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Cистема алюминиевых профилей SQ квадратного сечения 
шириной 100 мм для изготовления односторонних световых 
коробов с текстилем. Засветка светового короба возможна как 
люминесцентными лампами, так и светодиодами.

TexBox 100 мм

Вес профиля:
5,77 кг/хлыст

5. AR Box 5.4. TexBox 100 мм

Спецификация  комплектующих на один короб

Комплектующие системы TexBox 100 мм

AC FC007
уголок клик 26мм (7мм) внутр 
винт сталь

AC AP031
угол соед 31 мм алюм

AC SC610
винт 6x10 мм сталь

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое

AC CD005
шнур текстиль (5 мм) пвх

AC TP015
полоса текстиль (15 мм) пвх

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

AC AP031 AC SC610 AC FC007 AC CD005  / AC TP015

TB BA100/1SM 8 16 8 периметр
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BannerBox 110 мм

5. AR Box 5.6. BannerBox 110 мм

Cистемы алюминиевых 
профилей EL закругленного 
сечения шириной 110 мм для 
изготовления односторонних 
несветовых коробов с 
баннером.

Вес профиля:
базовый – 10,35 кг/хлыст, 
крышка – 3,36 кг/хлыст, 
натяжной – 0,80 кг/хлыст 2 м, 
зажимной – 0,16 кг/хлыст 2 м

Спецификация  комплектующих на один короб 6 м.п. периметра

Комплектующие системы BannerBox 110 мм

AC BL006 
блок сталь

AC AP031
угол соед 31 мм алюм

BB SQ110/1MF
натяжной короб баннер неокраш 2м

BB EL110/1MF
зажимной короб баннер неокраш 2м

AC BO630 
болт М6х30 мм сталь

*сплав 6063, длина 6,1 м, неокрашенный

Наименование 
профиля

Наименование и количество комплектующих

BB 
CR110/1MF

BB 
SQ110/1MF

AC 
AP031

AC 
BO640

AC 
BL006

BB BA110/1MF
BB EL110/1MF

3 3 4 7 7
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Cистемы алюминиевых профилей для стел.

системы алюминиевых профилей 
для стел небольших размеров

системы алюминиевых профилей 
для стел средних размеров

6.AR StandBox

6.1. StandBox 20

6.2.StandBox 40 Вес профиля:
базовый – 5,29 кг/хлыст

Применяется для изготовления двусторонних отдельно 
стоящих конструкций - стел небольших размеров. 
Рекомендуется для использования в интерьерной рекламе.

StandBox 20

6.AR StandBox 6.1. StandBox 20 / 6.2. StandBox 40
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Вес профиля:
базовый – 10,94 кг/хлыст

Применяется для изготовления двусторонних отдельно 
стоящих конструкций - стел средних размеров.
Рекомендуется для использования в интерьерной и наружной 
рекламе.

StandBox 40

*сплав 6063, длина 6,1 м, технический край 
анодированный серебро матовое

Системы алюминиевых монтажных и стыковочных 
профилей.

7.AR Profile

Применяются для монтажа 
рекламных конструкций. 

Применяются для крепления листовых материалов.

PR TU402 

PR SF003 / PR SF004 

PR TU402 
труба 40х20х2 мм алюм 
неокраш 6/6,1 м

Вес профиля:
базовый - 3,64 кг/хлыст

Вес профиля:
базовый - 1,20 кг/хлыст

Вес профиля:
базовый - 1,23 кг/хлыст

PR SF003 
F-образный под 3 мм 
неокраш 6,1 м

PR SF004 
F-образный под 4 мм 
неокраш 6,1 м



Для заметок:
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