
К А Т А Л О Г  П Р О Д У К Ц И И   
АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

для 
ФАСАДНЫХ И ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ 

П Р О И З В О Д С Т В О  и  К О М П Л Е К Т А Ц И Я   



ООО «ПрофильСистемс» - Ваш партнер 

 
О КОМПАНИИ 

 

10 лет работы на рынке фасадных материалов 

Сотрудничество с ведущими производителями из Европы 

Собственная производственная база профильной продукции 

Постоянный складской запас продукции 

Логистика 

Дилерская сеть 

Обучение, техническая поддержка и консультации 

Простое и удобное размещение заказов ON-LINE 

Вы можете общаться, задавать вопросы и находить необходимые 
ответы на бесплатном информационном  форуме нашей 
компании: http://proftex.profiforum.ru/ 

Точность 

Оперативность 

Надежность 



ГДЕ КУПИТЬ 

 
ДИЛЕРЫ 

 

Самара 
ООО “Волгастройсервис”  - материалы и системы для защиты зданий и 
сооружений. 
Тел. (846) 229 75 24 , 229 75 30 
www.vsss.ru 
info@vsss.ru 
 
  
Cаратов 
ООО “МТК Групп”  -  кровельные и фасадные материалы. Торговля. 
Комплектация. 
Тел. /8452/ 55 77 92 
izol05@mail.ru 
 
 
  Санкт-Петербург 
ООО “Ростехнологии”  -  профессиональный строительный крепеж для 
кровельных и фасадных работ, пены, герметики, фасадные 
армирующие материалы. 
Тел. /812/ 329 01 76, 331 50 43 
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Воронеж 
ООО «Арт Фасад»  - многопрофильная компания с одним из основных 
направлений по комплектации фасадных материалов.  
Тел. /4732/ 397-671 
art-fasad.vrn@mail.ru 
 
 
  
Сочи 
ООО «Вентманн Юг»  - армирующие и теплоизоляционные материалы, 
изделия для кровли.  
Тел. /8622/ 330-991, 330-992 
ventmann@rambler.ru 
 
 
  
Краснодар 
 
ООО «Металлпласт» - комплексные поставки строительных 
материалов. 
тел. (861)279-44-99 доб.230 
http://www.metalplast.ru  
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ПАРТНЕРЫ 

 
ПАРТНЕРЫ 

 

WEROFORM GmbH, Германия 
Один из крупнейших в Европе производителей профильной продукции 
для штукатурных работ и теплоизоляционных фасадных систем. 
www.weroform.ru 
 
ООО «ПрофильCистемс» – эксклюзивный дистрибьютор в России. 
 
 
 

 

Dr. Gunter KAST GmbH, Германия 
Производитель армирующих стеклосеток для штукатурных и малярных 
работ, наливных полов, дорожных покрытий 
www.kast.ru 
 
ООО «ПрофильCистемс» – эксклюзивный дистрибьютор в России. 
 
 
  

TOLNATEXT, Венгрия 
Дочернее предприятие компании  Dr. Gunter KAST GmbH, Германия. 
www.tolnatext.hu 
 
ООО «ПрофильCистемс» – эксклюзивный дистрибьютор в России. 
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ФАСАДЫ 
ПРОФИЛЬ ШТУКАТУРНЫЙ 

 



ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ АРМИРУЮЩИЙ БАУФАС 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

У г л о в о й  п р о ф и л ь   Б А У Ф А С :  

стабильная геометрия  

и 

 прочная клеевая база 
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 WEROFORM GmbH 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

О КОМПАНИИ 

Компания WEROFORM GmbH уже более 20 лет специализируется на 
производстве строительных материалов из ПВХ и металла для 
кровельных и фасадных работ. 
 
Предприятие, идущее путем разработки и внедрения инноваций, 
изготавливает свою продукцию на 25 производственных линиях под  
постоянным контролем  инженерного состава компании. До 95% 
производственной программы фирма WEROFORM изготавливает  на 
своем заводе в г. Швэбиш Халл /Германия/. 
 
Многочисленные патенты, в т.ч. на новые продукты, гарантируют 
компании WEROFORM стабильное будущее, а потребителям 
продукции постоянное качество и функциональность изделий.   
 
Компания отличается разноплановым сервисом, ориентированным на 
своих клиентов.  Одним из давних партнеров компании WEROFORM 
является фирма Adolf Würth GmbH & Co. KG /крупнейший в Германии 
поставщик инструмента, крепежных и изоляционных материалов/, 
которая уже на протяжении многих лет высоко ценит сотрудничество и 
профессионализм команды WEROFORM. 
 
С июля 2010 года продукция под товарным знаком WEROFORM 
поставляется  в Россию через эксклюзивного представителя – ООО 
«ПрофильСистемс». 
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ПРОФИЛИ УГЛОВЫЕ АРМИРУЮЩИЕ 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

Профили угловые армирующие предназначены для армирования и 
выравнивания штукатурного слоя в критических угловых зонах 
фасадов зданий, а также внутренних помещений.  

 

По своему функциональному назначению профили  изготавливаются 
для усиления: 

•внутренних и внешних вертикальных углов 

•арочных углов оконных и дверных проемов и т.д.  

•нестандартных углов различной градусности 

 

Угловые армирующие профили - погонажные изделия, состоящие из 
перфорированного ПВХ-профиля и стеклотканевой армирующей 
сетки, склеенных друг с другом высокопрочным клеевым составом, 
сохраняющим свои прочностные характеристики под воздействием 
влаги, при высоких и низких температурах, что позволяет избежать 
отслаивания сетки от ПВХ-профиля под воздействием различных 
погодных условий при хранении или в процессе монтажа. 

 

 

 

 

 

Отсутствие  профиля при 
выполнении работ приводит к 

образованию трещин и 
разрушению штукатурного слоя 
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ПРОФИЛЬ-КАПЕЛЬНИК 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

Профиль предназначен для армирования и выравнивания 
штукатурного слоя внешних горизонтальных углов фасадов зданий 
/например: оконные и дверные проемы, на коробах рольставен, 
несущих балконных основаниях, оконных откосах, безпрофильных 
цокольных соединениях и т. д./. 
 
Характеристики: 
•изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого 
поливинилхлорида (ПВХ) с наклеенной стеклотканевой сеткой  
шириной не менее 12,5 мм и плотностью не менее 160 г/кВ.м. 
•устойчив к ультрафиолету и не подвержен коррозии 
 
Основные функции: 
•профиль обеспечивает отвод воды и конденсата с вертикальных зон, 
исключая попадание влаги в застойные горизонтальные участки 
•обеспечивает ровное завершение штукатурного слоя 
•сливная кромка имеет маячковые направляющие под базовый и 
финишный штукатурные слои 
•перфорированный ПВХ-сердечник и стеклотканевая сетка 
обеспечивают наилучшее армирование штукатурки и предельно 
минимизируют образование трещин в подверженных скоплению 
влаги  зонах. 
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ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ ПРИМЫКАЮЩИЙ 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

Область применения: 
оштукатуривание дверных и оконных откосов внутри помещений и на 
фасадах зданий, в том числе в тонкослойных штукатурных системах 
утепления фасадов. 
 
Характеристики: 
•изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого 
поливинилхлорида (ПВХ), имеет защитную планку и самоклеющийся 
уплотнитель 
•устойчив к ультрафиолету 
•влагонепроницаемый, пароизоляционный 
•легко режется обычными ножницами 
 

Основные функции: 
•идеально ровное нанесение штукатурки по периметру откоса, 
выполняет роль маячковой планки 
•быстрый и экономичный вариант уплотнения и герметизации 
монтажного шва  
•деформационная лента предотвращает появление трещин между 
штукатуркой и оконным/дверным блоком 
•защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий и 
паров изнутри помещений 
•сохраняет теплоизоляционные функции монтажного шва, 
способствует снижению теплопотерь и экономии затрат на отопление 
•обеспечивает надежную защиту оконной или дверной конструкции 
от механических повреждений и загрязнений в процессе отделочных 
работ 
•обеспечивает эстетичное примыкание штукатурки к 
оконной/дверной раме 
•не требует дополнительной обработки швов герметиками 
• в 2 раза сокращает время на отделку откосов 
  
 

 

 

 

 

 

Отсутствие  профиля 
при выполнении работ 

приводит к 
образованию трещин, 

разрушению 
штукатурного слоя 

проникновению влаги в 
монтажный шов 
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ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ ПРИМЫКАЮЩИЙ 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

 
Профиль эффективно 

применяется при 
оштукатуривании откосов 

внутри помещений и 
предназначен для 

качественного уплотнения 
и герметизации 

монтажных швов оконных 
и дверных конструкций 

 
Внутренний откос 

Внешний откос 
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НОЖНИЦЫ для резки примыкающего профиля 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

Внутренний откос 

# режут профиль без дополнительных усилий 
# не оставляют заусенцы и не деформируют торцы   профиля при 
резке 
# для стыковки профиля под углом ножницы имеют ограничители 
для координации градуса резки 
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ПРОФИЛЬ ПРИМЫКАЮЩИЙ ПОДОКОННЫЙ 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

Профиль применяется для формирования качественного узла 
примыкания утеплителя к подоконнику. 
 
Профиль изготовлен из ударопрочного ПВХ с наклеенной 
стеклосеткой и паропроницаемой влагоизоляционной лентой /ПСУЛ/. 
 
Основные функции: 
• ПСУЛ предотвращает появление трещин между штукатуркой и 
подоконником 
• защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий  
• сохраняет теплоизоляционные функции монтажного шва, 
способствует снижению теплопотерь 
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ПРОФИЛЬ ЦОКОЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

Профиль применяется в качестве стартовой опорной планки 
теплоизоляционных плит в штукатурных системах утепления фасадов.  
 
Профиль устанавливается  горизонтально по периметру здания при 
помощи специального крепежного комплекта /дюбель, соединитель, 
компенсатор/.   
 
Профиль воспринимает нагрузку плит утеплителя,  осуществляет 
вывод влаги из системы и не требует оштукатуривания  
труднодоступной нижней кромки  утеплителя. 
 
Профиль изготавливается из высококачественного АЛЮМИНИЯ или 
ПВХ с перфорацией на задней и передней полках для фиксации 
дюбелями и для вывода влаги из системы. 
 
Производимые типоразмеры: 
для утеплителя толщиной от 30 до 240 мм 
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ПРОФИЛЬ ЦОКОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ VARIX 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

Профиль VARIX применяется в качестве стартовой опорной планки 
теплоизоляционных плит в штукатурных системах утепления фасадов.  
 
VARIX – двусоставной профиль.  Является универсальным профилем  
для разных толщин утеплителя одновременно. 
 
Профиль изготавливается из ПВХ с перфорацией на задней полке для 
фиксации дюбелями и имеет капельник для вывода влаги из системы. 
 
Производимые типоразмеры: 
для утеплителя толщиной от 40 до 180 мм 
 
Изготавливается  С и БЕЗ  армирующей сетки. 
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ПРОФИЛЬ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

Предназначен для отделки термодинамических швов.  
 
Используется как покрывающий профиль для зон перемещений и 
растяжения (усадка-изгиб или усадка-сжатие) двух различных несущих 
структур (например: щель между двумя рядом стоящими зданиями). 
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ПРОФИЛЬ РУСТОВОЧНЫЙ 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

Декоративный  армирующий  элемент. 
Применяется для формирования и армирования рустов на фасадах 
зданий. 
 
Профиль изготавливается из твердого погодостойкого ПВХ белого 
цвета. Имеет  перфорацию для прочного сцепления со штукатуркой и 
маячковые направляющие для выравнивания штукатурного слоя на 
плоскости фасада. 
 
Рустовочный профиль PROFI может окрашиваться в любой цвет 
согласно проекта. 
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ПРОФИЛЬ ЗАВЕРШАЮЩИЙ 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

Профиль применяется для завершения  штукатурного слоя, а также в 
местах примыкания к  разнородным поверхностям /дереву, камню, 
металлу и т.д./ . 
 
Как декоративный элемент идеально подходит для разделения 
разнофактурных и цветовых штукатурных зон. 
 
Профиль имеет маячковую полку для нанесения штукатурного слоя 6, 
9 и 15 мм. 
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Dr. Gunter KAST GmbH 

 
ФАСАДЫ 

армирующие материалы 

 

О КОМПАНИИ 

Компания «Dr. Gunter Kast» была основана  в 1961 году дипломированным 
специалистом по экономике,  доктором экономических наук г-ном Гюнтером 
Кастом. С 1966 года основным направлением компании являлось производство 
и сбыт тканевых материалов для оклейки корешка книжного блока для 
переплетно-брошюровочных предприятий. 
 
С начала 70-х годов наряду с тканями технического назначения для переплетно-
брошюровочных предприятий фирма д-ра Гюнтера Каста одной из первых в 
Германии начала развивать сбыт специальных стеклотканей для армирования 
штукатурки. Данные материалы были включены в основную производственную 
программу головного предприятия, находящегося в городе Зонтхофэн, 
Германия. 
 
С момента запуска новых производственных площадей в начале 90-х компания 
«Dr. Gunter Kast» занялась улучшением качества стеклотканей для графической 
и строительной промышленности. По желанию клиента выполнялись работы по 
покраске, аппретированию, покрытию и нанесению логотипов заказчика. 
Благодаря техническому обеспечению фирмы стали возможны различные 
варианты исполнения продуктов такие как гуммирование, термоспайка или 
связка разнородных материалов. 
 
В 1994 году управление предприятием возглавил  доктор Кристоф Каст. С этого 
дня отец и сын начали совместно  реализовывать планы  дальнейшего  развития 
предприятия. 
 
Значимым шагом для семейного предприятия стало приобретение в 1995 году 
готового бизнеса по производству изделий из стекловолокна – завода 
TOLNATEXT в Венгрии. Инвестиции в модернизацию производства своего 
венгерского подразделения позволили фирме «Dr. Gunter Kast» значительно 
укрепить свои позиции в секторе стекловолокна Европы. Сегодня со склада в г. 
Тольна (Венгрия) идут отгрузки в адрес торгующих организаций и 
производителей штукатурных систем утепления фасадов из 80 стран мира, в.т.ч. 
из России. 
 
Особое внимание компания «Dr. Gunter Kast» уделяет сервису, срокам, 
стабильности качества изделий и, в первую очередь, профессиональному  
сопровождению своих заказчиков. 
C 2007 года основными направлениями производства компании являются: 
•стеклотканевые сетки для штукатурных работ 
•сетки для наливных полов 
•сетки для армирования асфальтового дорожного покрытия 
•сетки для орошения, применяемые в теплицах для равномерного 
распределения воды 
•изделия для переплета книг: нити из нейлона и полиэстера, тканевые 
материалы для проклейки и т.д. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ  
 
 
ТИТЕР, ДТЕКС, ТЕКС  /TITER, DTEX, TEX/ 
При описании волокон и нитей используются определения TEX /текс/ и DEN /денье/. 
Они отличаются массой на длину продукта, что увеличивает прочность волокна: 
- 1 tex = 1 г на 1 000 м.п. 
- 1 dtex= 1 г на 10 000 м.п. 
Это означает, что  нить из 136 tex  при длине 1 000 м.п. имеет вес 136 г. 
 
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ 
НЬЮТОН  /N/– единица измерения силы, названа в честь английского ученого Исаака Ньютона. 
Необходимая для разрыва сетки сила выражается в N/5 cm или  в KN/m. 
Разрывная характеристика проверяется на специальном устройстве, которое растягивает сетку 
определенной длины и ширины и графически отображает данные прилагаемой для разрыва 
силы. 
  
 ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ НА РАЗРЫВ 
В текстильных кругах это означает удлинение образца сетки  на момент ее разрыва во время 
испытания разрывной прочности. 
  
ФЛИЗ /VLIES/ 
ФЛИЗ – текстильное изделие плоской формы /холст/ из отдельных волокон, скрепленных друг с 
другом либо механическим либо  химическим способом. 
 
РОВИНГ 
РОВИНГ /англ. связка волокон/ - связка скрученных тянутых волокон с плотностью не менее 68 
tex. 
  
ПОКРЫТИЕ или ПРОПИТКА 
ПРОПИТКА наносится на текстильные нити путем распыления или погружения в раствор перед их 
последующей обработкой. Пропитанная нить  становится более эластичной и износостойкой при 
механической нагрузке.  Без дополнительной пропитки уточная нить и нить основы легко 
ломаются при постоянном трении и рвутся. 
ПРОПИТКА бывает водорастворимой и водонерастворимой. Стандартно применяются пропитки 
на основе поливинилового спирта, силана и масла. 
  
ТИПЫ СТЕКЛА 
  
E-GLAS 
Алюмоборосиликатное стекло с долей щелочи менее 1%. Служит для изготовления усиленных 
стекловолокном  полимерных материалов, а также для производства армирующих 
стеклотканевых сеток для штукатурных работ.  
А-GLAS 
Щелочь, известняк, силикат. Присутствует небольшая часть оксида бора, от 9% до 16% оксида 
щелочи.  Данный вид стекла носит узконаправленное применение. 
E-CR-GLAS 
Алюмосиликатное стекло с известью и долей щелочи менее 1%,  благодаря повышенной 
кислотостойкости применяется для усиления полимерных материалов. 
С-GLAS 
Щелочь, известняк, силикат с повышенным содержанием оксида бора и стойкостью к химическим 
воздействиям. В сравнении с E-GLAS показывает существенно более низкие показатели по усадке. 
D-GLAS 
Боросиликатное стекло с высоким содержанием бензола /около 22%/. Применяется как 
специальное стекло для повышенных  диэлектрических требований. Диэлектрический фактор 
потерь /при 1 MHz/ этого стекла составляет 4. 
R-GLAS 
Алюмосиликатное стекло с добавлением CaO и MgO 
AR-GLAS 
Щелочестойкое стекло на основе натрия, циркония и силиката. Содержание циркония не менее 
16%. Применяется для изготовления  стеклянных нитей для армирования бетона, штукатурки и 
др. в сравнении с E-GLAS обладает большей стойкостью к щелочному воздействию.  
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Стеклотканевые  сетки предназначены для надежного армирования штукатурного слоя на внешних стенах зданий и 
внутри помещений.  
Армирующие стеклотканевые сетки обладают рядом отличительных характеристик, гарантирующих безупречное 
качество стабильности штукатурного слоя:  
 
• имеют высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям  
• способствуют преодолению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температуры и влажности 
воздуха  
• благодаря особой обработке полимерами обладают высокой устойчивостью к воздействию щелочных компонентов 
даже в условиях повышенной влажности  
• предохраняют от образования трещин в штукатурном слое при любых климатических условиях. 

 
•Сетка фасадная щелочестойкая ES 

•Плотность: 160 г/кв.м. 

•Ячейка: 4,5 х 4,5 мм Характеристики  

•Белый, синий, желтый, оранжевый, оливковый, 
зеленый, красный, бордовый Цвет  

•50 кв.м. / 1 500 кв.м. Рулон / поддон 

•Сетка фасадная панцирная PZ 30 

•Плотность: 320 г/кв.м. 

•Ячейка: 6,8 х 5,5 мм 
Характеристики  

•Белый, синий, желтый, оранжевый, оливковый, 
зеленый, красный, бордовый Цвет  

•25 кв.м./ 850кв.м. Рулон / поддон 

•Сетка фасадная архитектурная BASIS 

•Плотность: 65 г/кв.м. 

•Ячейка: 2 х 2 мм 
Характеристики  

•Белый, синий, желтый, оранжевый, оливковый, 
зеленый, красный, бордовый Цвет  

•50 кв.м./2 500 кв.м. Рулон / поддон 

•Сетка штукатурная классическая ES-L 

•Плотность: 145 г/кв.м. 

•Ячейка: 4.5 х 4,5 мм 
Характеристики  

•Белый, синий, желтый, оранжевый, оливковый, 
зеленый, красный, бордовый Цвет  

•50 кв.м. / 1 500 кв.м. Рулон / поддон 
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Результат применения некачественных материалов  
и несоблюдения технологии  выполнения работ 
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