
СИСТЕМА ПРОФИЛЕЙ 

VELLO



Интерьер, оформленный в стиле минимализма, 
остается в тренде на протяжении многих сезонов. 
Следуя растущим запросам, мы создали систему 
VELLO, которая позволит создать кухню полностью 
без мебельных ручек.

VELLO  - это набор горизонтальных и вертикальных профилей, 
доступных в четырех вариантах исполнения и четырех наиболее модных 
цветах: белый, черный матовый, шлифованная сталь и алюминий. С их 
помощью можно создать ящики и дверцы шкафчиков без выступающих 
ручек, получив цельную, гладкую линию мебельного фасада.



Горизонтальные профили системы VELLO могут осветить 
содержимое ящиков и любых шкафчиков, которые находятся 
прямо под профилем. Благодаря этой функции мы получаем 
полностью освещенное внутреннее пространство. 

Профили Vello крепятся как к боковым стенкам корпуса, так  
и к внутренним перегородкам, в которых необходимо сделать 
фрезеровку под профиль. В дополнительном варианте можно 
сделать фрезеровку также на боковых стенках корпуса - в этом 
случае стоит использовать эстетичные заглушки. 
Профили Vello выполнены из высококачественного алюминия 
и доступны в варианте длиной 3000 мм. Его можно свободно 
обрезать до необходимых размеров. 
При создании кухни без ручек с гладкой поверхностью фасадов 
не забудьте о торцевом профиле, который применяется  
в шкафчиках над столешницей в качестве освещения и невидимой 
ручки. Изящное освещение столешницы или раковины - это 
практичное дополнение кухонной мебели.



Профиль крепится непосредственно под столешницей, 
а использование LED-ленты позволяет осветить 
внутреннюю часть верхних ящиков и шкафчиков, 
находящихся внизу под профилем.

Горизонтальный  
L - образный профиль



профили

Рекомендуемая крышка
PA-OSMLGLAXMIC3M-00N для LED-ленты.
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нарезки
3000 PA-VELLO-L3M-05 PA-VELLO-L3M-06 PA-VELLO-L3M-10 PA-VELLO-L3M-20M

4100 PA-VELLO-L4M-05 PA-VELLO-L4M-06 PA-VELLO-L4M-10 PA-VELLO-L4M-20M



Профиль, который идеально подходит для установки 
между двумя ящиками, дает возможность открыть 
как верхний, так и нижний ящик. Благодаря функции 
LED можно осветить внутреннее содержимое ящика, 
находящегося снизу под профилем.

Горизонтальный  
C-образный профиль
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3000 PA-VELLO-C3M-05 PA-VELLO-C3M-06 PA-VELLO-C3M-10 PA-VELLO-C3M-20M

4100 PA-VELLO-C4M-05 PA-VELLO-C4M-06 PA-VELLO-C4M-10 PA-VELLO-C4M-20M





Используется для шкафчиков с одной дверцей.

Вертикальный T - образный 
односторонний профиль
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3000 PA-VELLO-TJ3M-05 PA-VELLO-TJ3M-06 PA-VELLO-TJ3M-10 PA-VELLO-TJ3M-20M

Используется для шкафчиков с двумя дверцами.

Вертикальный T - образный 
двухсторонний профиль
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Освещение в  
L - и C - образных профилях

В C- и L-образных профилях можно использовать LED-
-ленту шириной 5 мм из ассортмента GTV (артикулы ниже).  
Для ленты стоит выбрать молочную крышку micro  
PA-OSMLGLAXM3M-00 длиной 3 м.

Дополнительные продукты - выключатели:

AE-WBBUNI-10DIM AE-WBCUNI-10DIM AE-WBEZDB-10S AE-WBEZDC-10S

LD-2835-600-5MM-20-ZB

12 VDC
6,6 Wm 750 lm/m

 6500 K

LD-2835-600-5MM-20-NE4  4000 K

LD-2835-600-5MM-20-CB  3200 K
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На рисунке ниже представлен вариант крепления профилей к стенкам корпуса 
без использования заглушек. 
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Крепление системы Vello

PA-MOUNT-GL-00
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PA-MOUNT-GL-00

Крепление позволяет монтировать горизонтальные C- и L-профили как внутри 
корпуса, так и в перегородках. Крепление также можно использовать для 
соединения двух профилей горизонтально под прямым углом.

Набор состоит из 2 крепежных элементов и 8 винтов M4 (4 винта на крепление).
Два отверстия с фаской используются для крепления держателя к частям 
корпуса мебели с помощью прилагаемых винтов ( входит в комплект).  
Упаковка - 50 комплектов. 1 комплект - 2 шт.





Торцевой профиль

Ощущения единой поверхности фасадов верхней базы 
можно добиться, установив на нижней кромке торцевой 
профиль GLAX. Это изделие „два в одном” – заменяет 
ручку и одновременно освещает столешницу.

Для профиля можно использовать любую ленту GTV Lighting с крышкой.
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PA-GLAXWN-AL

AE-WBEZDC-10S
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powierzchnia przyklejania LED

PA-GLAXWN

PA-OSMLGLAX3M-00

LED

PA-USZGLAX-00N

PA-GLAXWN-AL Профиль GLAX торцевой длинной 2 метра, 
серебряный

PA-GLAXWN3M-05 Профиль GLAX торцевой длинной 3 метра, 
серебряный

PA-GLAXWN3M-20M Профиль GLAX торцевой длинной 3 метра, черный

PA-GLAXWN3M-10 Профиль GLAX торцевой длинной 3 метра, 
белый

PA-GLAXWN3M-06 Профиль GLAX торцевой длинной 3 метра, 
шлифованная сталь

место вклейки ленты LED



PA-ZASVELLO-LN

PA-ZASVELLO-LP

PA-VELLO-L3M

PA-ZASVELLO-LN

PA-ZASVELLO-LP

PA-ZASVELLO-LN

PA-VELLO-L3M

ELLO-LN

PA-ZASVELLO-CN

PA-ZASVELLO-CP

PA-VELLO-C3M

PA-ZASVELLO-CN

PA-ZASVELLO-CP

Заглушки системы Vello

PA-ZASVELLO-CN
PA-ZASVELLO-CP

PA-ZASVELLO-LNL
PA-ZASVELLO-LNP
PA-ZASVELLO-LPL
PA-ZASVELLO-LPP

Мы производим заглушки с помощью технологии 3D-печати, а затем покрываем 
их лаком цвета профиля. В случае L-образного профиля у нас есть правая и левая 
заглушки, в сплошном и несплошном исполнении. Заглушка для C-образного 
профиля - симметричная, в сплошном и несплошном исполнении.
Каждый вид заглушки мы предлагаем в четырех цветовых вариантах, 
подобранных к профилю.

алюминий шлифованная сталь белый черный матовый

пластмасса 10
PA-ZASVELLO-LNL-05 PA-ZASVELLO-LNL-06 PA-ZASVELLO-LNL-10 PA-ZASVELLO-LNL-20M

PA-ZASVELLO-LNP-05 PA-ZASVELLO-LNP-06 PA-ZASVELLO-LNP-10 PA-ZASVELLO-LNP-20M

PA-ZASVELLO-LPL-05 PA-ZASVELLO-LPL-06 PA-ZASVELLO-LPL-10 PA-ZASVELLO-LPL-20M

PA-ZASVELLO-LPP-05 PA-ZASVELLO-LPP-06 PA-ZASVELLO-LPP-10 PA-ZASVELLO-LPP-20M

алюминий шлифованная сталь белый черный матовый

пластмасса 10PA-ZASVELLO-CN-05 PA-ZASVELLO-CN-06 PA-ZASVELLO-CN-10 PA-ZASVELLO-CN-20M

PA-ZASVELLO-CP-05 PA-ZASVELLO-CP-06 PA-ZASVELLO-CP-10 PA-ZASVELLO-CP-20M

Заглушки для L - профиля

Заглушки для C - профиля



Фрезеровка граней  
для заглушек

 

 

 

Wymiary frezowań pod profile VELLO:

OPCJA - Frezowanie + zaślepki
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ОПЦИЯ - Фрезеровка + заглушки

Размеры фрезеровки под профили



Vello подойдет для любого кухонного пространства  
– и маленького, и большого. Эта система отлично 
сочетается с кухнями в стиле лофт и индастриал  
с темными фасадами. Отлично подойдет и к модному 
серому – от светлого до антрацитового. Белая 
классическая кухня со столешницей цвета теплого 
дерева – это также подходящее место для Vello. 
Универсальность системы – залог отсутствия 
ограничений.

Минимализм в интерьере – хоть уже и прочно 
вошедший в обиход – все еще может удивить. Мы все 
так же можем открывать новые способы сдержанного 
обустройства пространства, которое при этом не 
теряет своего очарования. Аскетичный интерьер не 
означает скромность и скуку. С Vello и торцевым 
профилем очень легко создать современный, 
комфортный и функциональный интерьер, 
отличающийся утонченной эстетикой.



Еще одним, не менее оригинальным видом профилей, применяемых 
на кухне, являются угловые профили из нашего предложения: 
U-образный, J-образный и C2. Выполненные из алюминия, длиной  
3500 мм с возможностью резки под любой размер, они идеально 
подходят в качестве скрытых ручек.

возможность 
нарезки 3500

алюминий
алюминий

PA-0241-35-50

Ручка
ПРОФИЛЬ C2

Ручка
ПРОФИЛЬ J

Ручка
ПРОФИЛЬ U

возможность 
нарезки 3500

алюминий
алюминий

PA-0245-35-50

возможность 
нарезки 3500

алюминий
алюминий

PA-0244-35-50



tel.: + 48 22 44 47 272
fax: +48 22 444 75 01
e-mail: info@gtv.com.pl

ul. Przejazdowa 21 
05-800 Pruszków
Poland

Представительство в России 
ООО ”ГТВ РУС” 
Московская область,  
город Люберцы,   
рабочий поселок Томилино,  
микрорайон Птицефабрика,  
литер 7А, тел.: 8-495-640-15-88 
e-mail: info@hoegert.ru 

СОСКАНИРУЙТЕ КОД И ПОСМОТРИТЕ  
как может выглядеть кухня с Vello.


