




Этот вид продукции пользуется широким и 
стабильным спросом у российских произво-
дителей шкафов-купе.

Мы представляем наиболее востребован-
ные и отлично зарекомендовавшие себя 
системы, подходящие для самого требова-
тельного покупателя. Разнообразие систем, 
качество изготовления, постоянное наличие 
на складе и гарантированно низкие цены 
делают партнерство с нашей компанией наи-
более выгодным сотрудничеством.

Компания  RIAL.PRO,   входящая  в  состав   YUFK  GROUP, за-
нимается производством и реализацией на российском 
мебельном  рынке   систем   алюминиевых   профилей, 
окутанных в пленку ПВХ и анодированных.

Приобретая
нашу продукцию,

Вы получаете лучшее 
предложение на рынке!





Отработанные технологии, бесперебойное производство и 
наличие широкой палитры пленок ПВХ позволяют стабильно 
изготавливать профиль разнообразной цветовой гаммы не 
только в складской программе, но и разрабатывать цвета по 
индивидуальным заказам.

Уже сейчас цветовой ряд продукции RIAL.PRO содержит 
более 40 декоров, включая древесные, глянцевые и фанта-
зийные.

В производстве своей продукции мы используем материа-
лы и комплектующие, отвечающие только высочайшим стан-
дартам качества.

Благодаря постоянным инвестициям в производство, мы 
располагаем самым современным парком оборудования 
для изготовления профиля.
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«Пуэрта»



Система «Пуэрта»







• дополнительные изменения, подгонка 
деталей не требуются;

• специальный стопор обеспечивает мини-
мальный зазор между верхней направляющей 
и подвижной частью перегородки;

• конструкция нижнего направляющего 
ролика исключает люфт между этим роликом 
и направляющим профилем;

• монтаж перегородки не требует высоких 
затрат времени и сил. 

• система комплектуется декоративным 
козырьком, закрывающим конструкцию, 
который окутывается в пленку ПВХ под цвет 
профиль-ручек.

«Пуэрта»
Уникальная раздвижная система меха-

низмов для межкомнатной перегород-

ки, которая позволяет использовать в 

качестве дверного полотна двери 

системы «Рамир». При этом нет необхо-

димости в изменении конструкции. 

Беспороговая система «Пуэрта» обладает рядом 
преимуществ перед системами с нижней опорой:

Все это позволят создавать удобные и 
надежные конструкции. Готовые перегородки 
лишены люфта, шума при перемещении под-
вижной части и других дефектов.    
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«Универсал» - это линейка недоро-
гих шкафов-купе, которые будут 
уместны и в спальне, и в прихожей. 
Монтируется такой шкаф очень 
быстро, так как передняя и задняя 
двери собираются одинаково и не 
требуется сверловка отверстий под 
крепежные элементы.

В качестве верхнего и нижнего 
треков используются направляющие 
KR02 и KR05 системы «Рамир», что 
позволяет значительно снизить 
запас комплектующих на складе и 
раскрывает широкий диапазон для 
конструирования шкафов-купе. 

























Система «Рамир» относится к категории 
рамных конструкций и позволяет использо-
вать в качестве наполнения дверей боль-
шой спектр материалов: ДСП толщиной 8 мм 
и 10 мм (без установки уплотнителя), стекло, 
зеркало, а также декоративные панели тол-
щиной 4 мм (с установкой уплотнителя) или 
10 мм в виде МДФ, окутанного пленкой ПВХ.

Комплектующие системы «Рамир» 
являются универсальными и позволяют 
использовать направляющие KR02, KR05 
в качестве верхнего и нижнего треков 
систем «Универсал» и «Альянс-Н». 

Простор для дизайнерских решений шка-
фов-купе создает широкая цветовая палитра 
профилей, которая в складской программе 
RIAL.PRO представлена в 36 вариантах.







Ролик внешний накладной с пружиной



Усовершенствованная система 
«Альянс-Н» с новыми регулируемыми 
роликами KUA позволяет использовать в 
качестве верхнего и нижнего треков 
направляющие KR02 и KR05 системы 
«Рамир». А применение разделителей 
RP08, RP09 и RP13 дает возможность напол-
нить фасад шкафа декоративными сегмен-
тами в виде стёкол и зеркал.

В целом же унификация треков 
системы «Рамир» для системы 
«Альянс-Н» позволяет значительно сни-
зить запас комплектующих на складе и 
раскрывает широкий диапазон для 
конструирования шкафов-купе.
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Крок шоколад Крок жемчуг

Венге патина глянец полоса

Венге красный глянец
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Использование декоративных панелей МДФ, окутан-
ных пленкой ПВХ в тон профиль-ручек, позволяет 
воплощать в реальность любые дизайнерские проекты.
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В постоянной складской программе 
RIAL.PRO представлены декоративные 
панели длиной 2800 мм и шириной 156 мм. 
Толщина МДФ составляет 10 мм и позволяет 
использовать их в качестве наполнения 
дверей-купе системы «Рамир».

Спектр пленок ПВХ, используемых в про
изводстве, охватывает премиум-цвета пали
тры RIAL. Покрытия имеют множество оттен
ков, как в привычной цветовой гамме, так и 
с различными узорами, в том числе имити
рующие настоящую кожу и древесину раз
личных пород. Поверхность пленки может 
быть как матовой, так и глянцевой.

Окутывание МДФ пленкой ПВХ, в отличие 
от других покрытий, обеспечивает декора
тивным панелям дополнительную стой
кость и прочность.

Абсолютная новинка в линейке 
продукции RIAL.PRO!
МДФ-панели являются выгодным 
заменителем обычного ДСП,
опережая двересно-стружечные
плиты по качеству, долговечности 
службы и внешнему виду.

Подробное описание 
продукции Вы найдете 

на сайте
www.rial.pro

в разделе
«Панели МДФ»














