
Prolight, светящиеся идеи
для любой обстановки.

Prolight, svijetleće ideje 
za svako okruženje.
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Плинтус, вставки и профили для ступеней Prolight.
Технология, которая зажигает. 
Soklovi, bordure i profile za stepenice.
Tehnologija koja svijetli.

Технология, очерчивающая пространство и наполняющая комнату нежной игрой света, которая 
подчеркивает архитектурные особенности, и делает привлекательным их использование. Плинтус, 
светящиеся вставки и профили для ступеней Prolight, изготовленные из анодированного алюминия, 
имеют два возможных оттенка света: теплый и нейтральный. Для того, чтобы правильно подобрать 
яркость света в каждом конкретном случае в зависимости от места установки, будь то место для 
отдыха или рабочее пространство, можно использовать диммер (регулятор силы света). Плинтус, 
светодиодные вставки и профили для ступеней Prolight  легко устанавливаются и очень эффектно 
смотрятся в интерьере, это действительно вдохновляющие идеи, создающие неповторимый дизайн.

Tehnologija za definiranje prostora, da obogati iste delikatnom igrom svijetala, naglašavanjem 
arhitekturalnih rješenja i olakšavanjem njihovih primjena. Soklovi, svijetleće bordure i Prolight 
profili za stepenice u anodiranom aluminiju, dostupne su u dvije nijanse svijetla, toplom i 
neutralnom, a također mogu sadržavati i prekidač. Pružaju konstantnu osvijetljenost svakog 
okruženja, od prostora za opuštanje, do onih za rad. Soklovi, LED bordure i Prolight profili za 
stepenice, lagani su za ugradnju i imaju visoki scenski efekt: istinski inspirativne ideje.
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Решения Prolight. 
Prolight rješenja.

1  Плинтус
 Iceberg Collection

2 Плинтус 
 Prolight Metal Line

3 Вставки 
 Prolight Prolist

4  Профили для ступеней 
 Prolight Prostep

5  Профили для ступеней 
 Prolight Protect

1  Sokl
 Iceberg Collection

2 Sokl
 Prolight Metal Line

3 Bordure 
 Prolight Prolist

4  Profile za stepenice 
 Prolight Prostep

5  Profile za stepenice
 Prolight Protect
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Плинтуса из коллекции  
Айсберг - светящиеся 
прожектора.
Soklovi Iceberg Collection, 
izravna projekcija svijetlosti.

Свет становится реальной частью дизайна 
и мебелировки, вдохновляя на эффектные 
решения. Подчеркнуть вертикальные стены 
можно равномерно направленным вверх 
пучком света. Горизонтальные линии света 
подчеркивают и усиливают эффект глянцевых 
поверхностей пола, создавая движение теней и  
отражений.

Svijetlo postaje istinski dio namještaja i dizajna, 
sugestivnim i efektnim rješenjima. Svijetla 
definiraju zidove zahvaljujući svojem uzlaznom 
smjeru, bez raspršivanja. Horizontalne svijetleće 
točke omogućuju maksimiziranje efekata 
blistavih površina, te pojačavaju kretanja onih 
nepravilnih ili grubih zahvaljujući refleksiji poda.
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Плинтус из коллекции Айсберг идеально 
подходит для дома, а также для гостиниц, 
музеев и офисов, и, конечно для тех домов, 
которые могут похвастаться длинным 
коридором. Благодаря чистоте линий и 
элегантности форм, коллекция Айсберг 
прекрасно впишется в любой интерьер.

Soklovi Iceberg Collection su idealni, pogotovo 
za kuće, hotele, muzeje i urede, ali također 
samo za one kuće sa dugačkim hodnicima. 
Zahvaljujući čistim linijama, elegantni i 
definirani, uklapaju se u bilo koji prostor koji se 
želi personalizirati.
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Плинтус Prolight Metal Line 
- непрерывный световой 
сигнал. 
Soklovi Prolight Metal Line, 
kontinuirani signal.

Непрерывные яркие линии, которые создают новое 
пространственное восприятие. Плинтус Prolight Metal 
Line с горизонтальной полосой светодиодов по всей 
длине изготовлен из анодированного алюминия. 

Kontinuirane svijetlosne linije koje stvaraju nove 
prostorne koncepte. To su solkovi Prolight Metal Line 
u anodiranom aluminiju, sa horizontalnim pravcem 
LED svijetlosti po cijeloj duljini.
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Элегантный и технологичный плинтус Prolight Metal 
Line оснащен диммером (регулятором силы света), 
чтобы всегда иметь нужный уровень освещения и 
стильно подчеркнуть пространство, даже в темном 
помещении.

Elegantni i tehnološki unaprijeđeni, soklovi Prolight 
Metal Line su opremljeni prekidačem, da se uvijek 
ima prava doza svijetlosti i ističe prostor sa stilom, 
čak i u noćnom tonu.
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Вставки Prolight Prolist - 
маркеры стиля.
Bordure Prolight Prolist, 
oznaka stila.

Вставки Prolight Prolist изготавливаются в трех 
вариантах. Два с прямым светом спереди и 
один - с вертикальным светом. Они могут быть 
использованы для освещения ниш и полок, стать 
основным или дополнительным источником 
света. 

Oštrice svijetla koje prolaze zidom, okomito ili 
vodoravno. Za uokvirenje zrcala, za prilagodbu 
ili obogaćivanje prostora. Bordure Prolight 
Prolist su dekorativni elementi visokog šarma, 
koji se savršeno uklapaju u kupaone i kuhinje.
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Вставки Prolight Prolist изготавливаются в трех 
вариантах. Два с прямым светом спереди и 
один - с вертикальным светом. Они могут быть 
использованы для освещения ниш и полок, стать 
основным или дополнительным источником 
света.

Prolight Prolist bordure u tri verzije. Dvije sa 
direktnim svijetlom sprijeda, jedna sa okomitim 
svijetlom. Mogu se koristiti za osvijetljenje niša 
i polica, direktnim ili indirektnim svijetlećim 
efektima.
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Профиль для ступеней 
Prolight ProStep – простор 
для дизайна.
Prolight Prostep profile 
za stepenice, prostor za 
dizajniranje.

Элегантные игры света открывают простор для 
новых перспектив и подчеркивают эффектный 
дизайн. Благодаря профилям для ступеней 
Prolight Prostep, расположенным на лестнице или 
по периметру платформы, пространство вокруг  
приобретает совершенно новую размерность. 
Свет, обогащая дизайн лестницы, струится вниз, 
мягко касаясь поверхностей.

Elegantna igra svijetla, daje prostor novim 
perspektivama, te ističe dizajnerske efekte. 
Zahvaljujući profilima za stepenice Prolight 
Prostep od anodiranog aluminija, okomitim 
usponima i obrubljivanjem površina dobiva se 
nova dimenzionalnost. Svijetlost se lagano širi 
nadolje, nježno dotiče površinu, te obogaćuje 
dizajn.
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Установка профилей тщательно продумана 
и спроектирована, производится до укладки 
покрытия ступеней.

Pogodni za dizajnerske prostore, ugrađuju se 
isključivo prilikom oblaganja stepenica.
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Профили для защиты 
ступеней Prolight  в 
высоком понимании.
Prolight Protect profile za 
stepenice, visoke vizije.

Профили для защиты ступеней Prolight Protect 
идеально подходят для общественных мест, 
таких как клубы и кинотеатры, а также для 
офисов или даже для лодок. Нескользящая 
поверхность со светодиодным горизонтальным 
освещением повысит безопасность лестницы и в 
то же время сделает ступени более удобными и 
элегантными.

Profili za stepenice Prolight Protect su idealni 
za javne prostore, poput klubova, kina ili za 
urede, čak i plovila. Površine koje nisu klizave, 
uz vodoravno postavljenu LED rasvjetu, podižu 
sigurnost prostora, a istovremeno ih čineći 
udobnijim i elegantnijim.
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Защита ступеней Prolight Protect изготавливается 
из анодированного алюминия в двух версиях. 
Профили отличает простота установки, они 
монтируются на уже уложенное покрытие 
ступени. Монтаж осуществляется с помощью 
клея или дюбелей. Светодиоды имеют 
регулируемую яркость света.

Prolight Protect profili za stepenice su dostupni 
u dvije verzije, obje u anodiranom aluminiju. 
Lagani za ugradnju, pristaju uz već postavljene 
obloge, te se mogu ugrađivati ljepilom ili 
pomoći vijaka i klipova. LED ima prilagodljivu 
jačinu.
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Светодиодные технологии, инновации и 
энергосбережение.
LED  tehnolgija, inovacija 
i ušteda energije.

Светодиоды - самый простой и эффективный способ осветить пространство. Светодиоды 
загораются мгновенно; они служат дольше, чем обычные лампы.  Экономию энергии 
гарантирована, в некоторых случаях она может достигать до 90%.  

Najjednostavniji i najefikasniji način osvijetljavanja prostora. 
LED se uključuje momentalno; traje dulje nego obične lampe i garantira uštedu 
nergije čak do 90%.

Полный контроль.
Potpuna kontrola.

Профили Prolight комплектуются рядом дополнительных аксессуаров: диммером и системой 
дистанционного управления. Радиочастотный пульт включает/выключает свет и регулирует его 
яркость.    

Prolight linija se upotpunjuje serijom različitih dodataka: prekidač i daljinski upravljač radio 
stanica, za on, off i prekidanje.
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PROLIGHT ICEBERG 
Плинтус  - Soklovi 
арт. / ART. отделка / obrada 200 cm

H 7 cm
400 cm
H 7 cm

105/7 алюминий анодированный, серебро 
srebrno anodirani aluminij 78900 78910

Упаковка по 10 шт. / pakiranje 10 kom 

индивидуальная упаковка / zasebno pakiranje 

Внутренний уголок - Unutarnji kut  
арт. / ART. отделка / obrada H 7 cm

105/7I серебристый
srebrno metalno  78932

Упаковка по 4 шт. / pakiranje 4 kom

поштучно не отпускается / bez zasebnog pakiranja 

Внешний уголок - Vanjski kut
арт. / ART. отделка / obrada H 7 cm

105/7E серебристый
srebrno metalno  78934

Упаковка по 4 шт. / pakiranje 4 kom

поштучно не отпускается / bez zasebnog pakiranja 

Стык - Spoj 
арт. / ART. отделка / obrada H 7 cm

105/7G

серебристый
srebrno metalno  78936
Металлический черный
crno metalno 78935
Металлический хромированный
kromirano metalno 78937

Упаковка по 4 шт. / pakiranje 4 kom

поштучно не отпускается / bez zasebnog pakiranja 

Левая и правая заглушки - Desno – lijevo završni čepovi 
арт. / ART. отделка / obrada H 7 cm

105/7P серебристый
srebrno metalno  78938

в упаковке 4 пары / pakiranje 4 para

поштучно не отпускается / bez zasebnog pakiranja 

Внешний/внутренний уголок, стык и заглушки 
Unutarnji/vanjski kut, desno – lijevo završni čep 
арт. / ART. отделка / obrada H 6 cm

89/6EI алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 78506

упак по 4 шт. / pakiranje 4 kom 

Светящаяся вставка - Svijetleća točka  
арт. / ART. отделка / obrada H 7 cm

105/PL алюминий анодированный
srebrno anodirani 78930

Упаковка по 1 шт. / pakiranje 1 kom

индивидуальная упаковка / zasebno pakiranje 

Фиксирующая база - Baze za fiksiranje  
арт. / ART. отделка / obrada 200 cm

H 7 cm

105/CB коэкструдированный ПВХ
koekstrudirani PVC 78920

Упаковка по 10 шт. / pakiranje 10 kom

PROLIGHT METAL LINE 
Плинтус  - Soklovi 
арт. / ART. отделка / obrada 200 cm

H 6 cm

89/6L алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 86000

упак по 25 шт. / pakiranje 25 kom 

индивидуальная упаковка / zasebno pakiranje 

G/8/SF
G/8B

G/8P/DX

G/8P/SX

TLA/10/C1

LLA/30

LLA/20
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PROLIGHT PROSTEP 
Защита ступеней - Profil za stepenicel 
арт. / ART. отделка / obrada 270 cm

G/8/SF алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 84210

упак по 10 шт. / pakiranje 10 kom 

База для профиля G/8/SF 
Baza za profil G/8/SF
арт. / ART. отделка / obrada 270 cm

H 10 cm

G/8B/10 алюминий натуральный 
prirodni aluminij 84215

упак по 10 шт. / pakiranje 10 kom 

Заглушка для профиля G/8/SF - Završni čep za profil G/8/SF
арт. / ART. отделка / obrada

G/8P/DX серебристый
srebrno metalno  84206

G/8P/SX серебристый
srebrno metalno  84204

упак по 10 шт. / pakiranje 10 kom 

Заглушка для LLA/20  - Završni čep za LLA/20  
арт. / ART. отделка / obrada

LLA/20P алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 84072

упак по 10 шт. / pakiranje 10 kom 

Заглушка для TLA/10/C1 - Završni čep za TLA/10/C1
арт. / ART. отделка / obrada

TLA/10P/C1 алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 84092

упак по 10 шт. / pakiranje 10 kom 

Заглушка для LLA/30  - Završni čep za LLA/30
арт. / ART. отделка / obrada

LLA/30P алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 84082

упак по 10 шт. / pakiranje 10 kom 

PROLIGHT PROLIST
Вставки  - Bordure
арт. / ART. отделка / obrada LxH 270 cm

LLA/20 алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 20x10 84070

LLA/30 алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 30x10 84080

TLA/10/C1 алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 20x10 84090

упак по 10 шт. / pakiranje 10 kom 
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PROLIGHT PROTECT
Защита ступеней - Profil za stepenice 
арт. / ART. отделка / obrada 270 cm

G/9/F алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 84050

126/L/F алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 84060

упак по 10 шт. / pakiranje 10 kom 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ
ELEKRTIČNE KOMPONENTE ZA SVIJETLOST 
арт. / ART. отделка / obrada

L6/NW/20 катушка светодиодной ленты 6 м, цвет белый нейтральный; 9,6 Ватт/м, IP20 
cijev 6 ml traka LED boja neutralno bijela - 9,6W/m - IP20 84100

L6/WW/20 катушка светодиодной ленты 6 м, цвет белый теплый; 9,6 Ватт/м, IP20
cijev 6 ml traka LED boja toplo bijela - 9,6W/m - IP20 84110

AL/60/24 блок питания IP67, активный PFC, 220V/24V/60W 
snabdjevač strujom IP67 - 220V/24V/60W 84150

AL/90/24 блок питания IP67, активный PFC, 220V/24V/90W 
snabdjevač strujom IP67 – PFC aktiv - 220V/24V/90W 84152

AL/120/24 блок питания IP67, активный PFC, 220V/24V/120W 
snabdjevač strujom IP67 – PFC aktiv - 220V/24V/120W 84154

AL/150/24 блок питания IP67, активный PFC, 220V/24V/150W 
snabdjevač strujom IP67 – PFC aktiv - 220V/24V/150W 84156

DIMM/01 регулятор силы света 24V/8 Aмп. Размер 44x44x25 мм
prekidač 24V/8 Amp – dim.mm 44x44x25 h. za led bijelo svijetlo 84180

TEL/04 радиочастотный пульт дистанционного управления  
daljinski upravljač za radio frekvencij    84182

RIC/01 блок дистанционного управления 
rdaljinski upravljač receiver radio frekvencije   84184

CE/5/20 электрический кабель, сечение 0,5 мм2.  Упак по 20 м.
eelektrični kabel sect 0,5 mm2 – pak 20 m 84420

CE/10/20 электрический кабель, сечение 1 мм2.  Упак по 20 м.
električni kabel sect 1 mm2 – pak 20 m 84422

CE/10/100 электрический кабель, сечение 1 мм2. Упак по 100 м. 
električni kabel sect 1 mm2 – pak 100 m 84424

IR/C01 разъем для светодиодной ленты белого света. Упак по 10 шт.  
rapidni podesivi konektor za traku LED bijelo svijetlo – pak 10 kom 84411

IR/W3 разъем для 3 кабелей. Упак по 10 шт.  
rapidni podesivi konektor 3 kabla – pak 10 kom 84410
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Заглушка для G/9/F  - Završni čep za G/9/F
арт. / ART. отделка / obrada

G/9P/F алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 84052

упак по 10 шт. / pakiranje 10 kom 

Заглушка для 126/L/F  - Završni čep 126/L/F 
арт. / ART. отделка / obrada

126/LP/F алюминий анодированный, серебро
srebrno anodirani aluminij 84062

упак по 10 шт. / pakiranje 10 kom 
126/L/F

AL/60/24

DIMM/01

TEL/04

IR/C01 - IR/W3

G/9/F
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