
ПРЯМОЙ ПОДВЕС ПРОФИЛЕЙ «БИЛАР»  
(АРТИКУЛ PPB)

Компания «БИЛАР» является одним из ведущих российских производителей 
перфорированных крепежных деталей под собственной торговой маркой 
БИЛАР, в том числе и прямого подвеса профилей.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прямые подвесы профилей изготавлива-
ются по технологии ООО «Билар Групп» 
(170017, Россия, г. Тверь, ул. Бочкина, 
д. 13, стр. 1) по ТУ 5285-001-90471921-
2013 методом промышленной штамповки.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Прямые подвесы профилей прошли сертификацию и на них получен сертифи-
кат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии.



PPB-274х27х0,7

PPB-304х30х0,7

ПРИМЕНЕНИЕ

Чтобы прикрепить профиль гипсокартона, сайдинга или 
другого строительного элемента к потолку, фасаду, стене или 
другому несущему основанию, рекомендуем использовать 
прямой подвес профилей (артикул PPB).

Благодаря его применению удается сократить до минимума 
расстояние между облицовкой и базовой стеной или подве-
сным потолком и перекрытием, а также обеспечить надежное 
крепление.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Прямой подвес профилей поставляется в развернутом виде. В положении для монтажа он представляет собой  
П-образный элемент с опорной поверхностью и двумя боковыми полосами. Чтобы их было удобнее загибать, пред-
усмотрена дополнительная перфорация. 

Для крепления подвеса к основанию у прямого подвеса имеются специальные отверстия диаметром 6 мм (четыре 
точки крепления). 

Профиль крепится к подвесу с помощью шурупов. Для этого у подвеса имеется два ряда отверстий диаметром 4 мм 
со смещением – это позволяет точно производить нивелировку каркасов облицовок или подвесных потолков. После 
того, как профиль прикреплен, выступающие концы подвеса обрезаются или просто отгибаются.

Компания «БИЛАР» предлагает расширенный ассортимент прямого подвеса 
профилей со следующими размерами:

 ● 274х27 толщиной 0,6 и 0,7 мм;
 ● 304х30 толщиной 0,6; 0,7 и 0,8 мм.

PPB-304х30х0,7 PPB-274х27х0,7



Характеристики

Артикул
Упаковка –  

гофрокартон, 
штук

Упаковка –  
термопленка, 

штук

Длина, 
мм

Высота, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Диаметр 
отверстий, мм

Количество  
отверстий

Вес  
1 детали, кг

PPB-274x27х0,6 300 - 274 - 27 0,6 4,0 / 6,0 / 6,5х24,5 34 / 4 / 1 0,027

PPB-274x27х0,7 250 - 274 - 27 0,7 4,0 / 6,0 / 6,5х24,5 34 / 4 / 1 0,040

PPB-304х30х0,7 250 - 304 - 30 0,7 4,0 / 6,0 / 6,5х24,5 38 / 4 / 1 0,041

PPB-304х30х0,8 250 - 304 - 30 0,8 4,0 / 6,0 / 6,5х24,5 38 / 4 / 1 0,047

PPB-304х30х1,0 250 - 304 - 30 1,0 4,0 / 6,0 / 6,5х24,5 38 / 4 / 1 0,059

За подробностями (остатки продукции на складе и ценовое предложение) обращайтесь, пожалуйста, в офис 
компании «БИЛАР»  по многоканальным телефонам (495) 789-93-91, 775-81-82.
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PPB-274х27х0,7


