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Технический каталог системы Luxal Премиум

1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система сантехнических перегородок Luxal «Премиум» - это конструкция на основе 
алюминиевого профиля и влагостойкой ЛДСП 16 мм с металлической нержавеющей 
фурнитурой премиум-класса.

В перегородках данного типа используется премиальная фурнитура серии Design из 
сплава алюминия: 

 замок Nemo с индикатором занятости кабины и ручками; 
 петли автовозвратные левые/правые; 
 регулируемые опоры.

Перегородки премиальной линии обеспечивают удобство при использовании 
уборной и стильное оформление помещения. Сантехнические  перегородки высокого 
качества и индивидуального дизайна станут неотъемлемой частью в туалетах 
промышленных предприятий, спортзалов, офисов, образовательных учреждений и 
торговых центров.

Еще одним достоинством является удобная установка, после которой в туалете не 
остается пыли и грязи. Перегородки не занимают лишнего пространства,  рационально 
дополняют и создают уютную атмосферу.
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2. СХЕМА СБОРКИ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК

№ ФОТО НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1 СТК-1  
профиль-притвор

материал: алюминий 
анодированный

2 СТК-2  
профиль пристенный

материал: алюминий 
анодированный

3 СТК-3  
профиль угловой

материал: алюминий 
анодированный

4 СТК-4  
профиль-крышка

материал: алюминий 
анодированный

5 СТК5  
профиль верхний

материал: алюминий 
анодированный

6
Замок Nemo  

с индикацией  
занятости

материал:  
сплав алюминия

7 Крючок  
Design

материал:  
сплав алюминия

8
Опора Design, 
регулируемая,  

16-18 мм

материал:  
сплав алюминия

9 Петля Design 
левая / правая

материал:  
сплав алюминия

10 Дверь с профилем 
окантовкой

ДСП ламинированная, 
16 мм

№ ФОТО НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

11 Разделительная 
панель-стенка

ДСП ламинированная, 
16 мм

12 Панель фасадная 
широкая

ДСП ламинированная, 
16 мм

13 Панель фасадная 
узкая

ДСП ламинированная, 
16 мм

14 Шуруп-стяжка 
5х50

Крепление притвора и 
верхнего профиля к ДСП

15 Саморез  
полукруглый 3х12

Крепление пристенного 
профиля к ДСП

16 Саморез 4х32 
остроконечный Крепление пристенного 

профиля к стене
17 Дюбель 6х30

18 Дюбель 6х30, 
саморез 4х32

Крепление опоры 
к полу

19 Винт с полукруглой 
головкой М6х20

Крепление опоры 
к ЛДСП

20 Винт М6x20 +  
гайка Эриксона

Крепление петли 
к панели двери

21 Крепеж в комплекте 
с замком

Крепление замка  
к панели двери

22 Саморез 4х20 Крепление крючка
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3. СОСТАВ СИСТЕМЫ
3.1. Алюминиевый профиль 16 мм

№ НАИМЕНОВАНИЕ ФОТО ЭСКИЗ КОЛИЧЕСТВО

1 СТК-1  
Профиль дверной

~ 4 м

2 СТК-2  
Профиль стартовый

~ 4 м

3 СТК-3  
Профиль угловой

Зависит  
от количества 

угловых  
соединений

4 СТК-4  
Профиль-крышка

~ 1 м

5 СТК-5  
Профиль верхний 
усиленный

~ 1 м

6 СТК-7 
Профиль  
окантовочный

~ 6 м
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3.2. Фурнитура серии «Design»

№ НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ФОТО ЭСКИЗ

1 Замок Nemo  
с индикатором  
занятости

сплав  
алюминия

2 Петля автовозвратная  
Deisgn левая / правая – 
3 шт.

сплав  
алюминия

3 Крючок Design – 1 шт. сплав  
алюминия

4 Опора регулируемая  
Design – 2 шт.

сплав 
алюминия
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3.3. Крепеж

№ НАИМЕНОВАНИЕ ФОТО КОЛ-ВО ПРИМЕНЕНИЕ ШАГ

1 Шуруп-стяжка 
мебельный 5x50 Ц 2-3 шт

Крепление 
верхнего профиля  

к панели ДСП

20 мм от края 
фронтальной панели

5 шт
Крепление 

профиля-притвора  
к панели ДСП

80 мм от края панели 
ДСП с двух сторон, 
остальные 3 шурупа 

на равном расстоянии 
580 мм

2 Саморез 
полукруглуглый 
универсальный 
3x12 Ц

5 шт

Крепление 
пристенного 

профиля  
к панели ДСП

50 мм от края панели 
ДСП с двух сторон, 

остальные 3 самореза 
на равном расстоянии  

420 мм

3 Дюбель  
нейлоновый  
NAT 6х30 5 шт

Крепление 
пристенного 

профиля к стене

50 мм от края панели 
ДСП с двух сторон, 

остальные 3 самореза 
на равном расстоянии 

420 мм

2 шт Крепление опоры  
к полу

4 Оцинкованный 
саморез   
для металла  
с пресс-шайбой  
4,2x32 
остроконечный

5 шт
Крепление 

пристенного 
профиля к стене

50 мм от края панели 
ДСП с двух сторон, 

остальные 3 самореза 
на равном расстоянии 

420 мм

4 шт Крепление опоры  
к полу

5 Винт с полукруглой 
головкой М6 + гайка 
Эриксона

18 шт Крепление петли  
к двери

6 Винт с полукруглой 
головкой М6 2 шт Крепление опоры  

к панели ЛДСП
20 мм от профиля-

притвора

7 Саморез потай 
универсальный 4x16 1 шт Крепление крючка 

к панели ЛДСП

8 Крепеж в комплекте  
с фурнитурой 1 шт Крепление замка  

к двери

45-50 мм от края 
двери и 95 см  
от низа двери



4. ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Компания «Евростиль» — это эксперт в области изготовления фурнитуры, 
сантехнических перегородок и дверей. 

Мы на рынке с 2000 года, и за это время стали лидерами на рынке фурнитуры 
для сантехнических и душевых кабин в России. 

Мы также доставляем фурнитуру в страны ближнего зарубежья.

цены ниже  
среднего по рынку

поставляем только 
качественные 

материалы  
и комплектующие

сертификаты качества 
на все материалы

отправляем заказы  
по всей России  

и ближайшему зарубежью

все позиции, представленные  
в каталоге, доступны  
на основном складе  
в Санкт-Петербурге  

(также есть пункт выдачи  
в Москве).

гарантия 7 лет  
на всю фурнитуру

крепёж в подарок  
к петлям, ручкам  

и завёрткам

МЫ СДЕЛАЛИ ВСЁ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ПРОИЗВЕДЁННУЮ  
НАМИ ФУРНИТУРУ БЫЛО ПРОСТО И ВЫГОДНО:

Предоставляем профессиональную техническую поддержку: 
консультации специалистов-разработчиков,  

а также вся необходимая техническая документация.


