
Наименование Картинка Размер Цвет

Резиновая проступь  1100х305х110 мм                            

продольное рифление  ( цветная )
1100х305х110 мм.

серый, желтый, шоколадный, 

зеленый, красный, синий, 

охра, бежевый, кирпичный

Резиновая проступь 

1000 х 305 х 71 мм 

- ёлочное покрытие, цветная

1000х305х71 мм

серый, желтый, шоколадный, 

зеленый, красный, синий, 

охра, бежевый, кирпичный

Резиновая проступь 

750 х 305 х 71 мм 

- ёлочное покрытие, цветная

750х305х71 мм

 серый, желтый, шоколадный, 

зеленый, красный, синий, 

охра, бежевый, кирпичный

Резиновая проступь 750х330х100 мм, поперечное рифление, 

черная
750х330х100 мм черный

Резиновая проступь 750х330х100 мм, поперечное рифление, 

цветная
750х330х100 мм

 серый, желтый, шоколадный, 

зеленый, красный, синий, 

охра, бежевый, кирпичный

Резиновая проступь 1500*300*30 мм., -                             

елочное покрытие, черная
1500*300*30 мм. черный

Резиновая проступь 1500*300*30 мм., -                          елочное 

покрытие, цветная
1500*300*30 мм.

 серый, шоколадный, 

зеленый, красный, синий, 

охра, кирпичный

Резиновая проступь 1200*300*30 мм., -                       елочное 

покрытие, черная
1200*300*30 мм черный

Резиновая проступь 1200*300*30 мм., -                          елочное 

покрытие, цветная
1200*300*30 мм

бежевый, серый, 

шоколадный, зеленый, синий, 

охра, красный, кирпичный

Резиновая проступь

900 х 300 х 30 мм 

- ёлочное покрытие, цветная

900х300х30 мм

серый, желтый, шоколадный, 

зеленый, красный, синий, 

охра, кирпичный.

2100,00

по запросу

ПРАЙС-ЛИСТ    на напольную противоскользящую и грезесобирающую продукцию

Резиновая проступь

1420 х 300 х 25 мм,  ПОДРЕЗАННАЯ,    елочка косая, черная, 

толщина основания 2-3 мм

                                                                                                                                                                                                                                                     09.01.2023 г

1575,00

по запросу

по запросу

черный

1420х300х25 мм

740х250х30х5 мм

черный

черный

черный1100х305х110 мм.

Резиновые проступи/ накладки на ступени

 руб/шт. 

Резиновая проступь

900 х 300 х 30 мм, ёлочное покрытие, черная

Резиновая проступь 

1100 х 305 х 110 мм 

- продольное рифление, черная- РАСПРОДАЖА

черный

1890,00

1575,00

по запросу

1000х305х71 мм

Резиновая проступь 

750 х 305 х 71 мм 

- ёлочное покрытие, черная

по запросу

по запросу

Резиновая проступь 

1000 х 305 х 71 мм 

- ёлочное покрытие, черная

750х305х71 мм

2625,00

2600,00               

РАСПРОДАЖА

2100,00

по запросу

черный
900х300х30 мм

1365,00

945,00
Резиновая проступь

740 х 250 х 30 мм, ёлочное покрытие, черная



Резиновая проступь

740 х 250 х 30 мм, ёлочное покрытие, цветная

740х250х30х5 мм
серый, желтый, шоколадный, 

зеленый, красный, синий, 

охра, бежевый, кирпичный.

Резиновый закладной профиль под плитку                                           

Г-образный, цветной
1185х60/50х20 мм

 серый, желтый, зеленый, 

красный, синий, бежевый.

Наименование Картинка Размеры Цвет

Напольное резиновое рулонное противоскользящее 

покрытие, ёлочное, черное

Ширина: 1000 мм                                        

Длина: от 1 до 10 метров

Толщина: 3,5 мм

черный

Напольное резиновое рулонное противоскользящее 

покрытие, ёлочное, черное

Ширина: 1250 мм                                     

Длина: от 1 до 10 метров                

Толщина: 3,5 мм

черный

Напольное резиновое рулонное противоскользящее 

покрытие, ёлочное, черное

Ширина: 1500 мм                                  

Длина: от 1 до 10 метров                

Толщина: 3,5 мм

черный

Напольное резиновое рулонное противоскользящее 

покрытие, ёлочное, цветное

Ширина: 1500 мм                                     

Длина: 10 метров                             

Толщина: 3,5 мм

серый, бежевый, шоко, охра, 

желтый,                                                                     

красный, кирпичный, 

зеленый, синий

Напольное резиновое рулонное противоскользящее 

покрытие, пятачковое, черное

Ширина: 1000 мм                                   

Длина: от 1 до 10 метров

Толщина: 3,5 мм

черный

Напольное резиновое рулонное противоскользящее 

покрытие, пятачковое, черное

Ширина: 1250 мм                                  

Длина: от 1 до 10 метров              

Толщина: 3,5 мм

черный

Напольное резиновое рулонное противоскользящее 

покрытие, пятачковое, черное

Ширина: 1500 мм                                  

Длина: от 1 до 10 метров                

Толщина: 3,5 мм

черный

Напольное резиновое рулонное противоскользящее 

покрытие, пятачковое, цветное

Ширина: 1500 мм                                  

Длина: 10 метров                             

Толщина: 3,5 мм

серый, бежевый, шоко, охра, 

желтый,                                                                     

красный, кирпичный, 

зеленый, синий

Мелкоячеистое рулонное покрытие «Зиг-Заг Твист» для 

влажных помещений

Без подложки

Ширина: 1150 мм                                                       

Длина - 10 метров                                          

Толщина: 4,5 мм

черный, серый,                     

сине-голубой

Мелкоячеистое рулонное покрытие «Зиг-Заг Твист» для 

влажных помещений

С подложкой

Ширина: 900 мм                                                       

Длина - 10 метров                                          

Толщина: 6,2 мм

черный, серый,                     

сине-голубой

Мелкоячеистое рулонное покрытие «Зиг-Заг Твист» для 

влажных помещений

С подложкой

Ширина: 1150 мм                                                       

Длина - 10 метров                                          

Толщина: 6,2 мм

черный, серый,                     

сине-голубой

за 1 кв.м. за 1 шт.

Ширина: 900 мм                                                       

Длина - 10 метров                                          

Толщина: 4,5 мм

Цена за рулон              

29000,00 руб

Цена за рулон:  45150 

черный, серый,                     

сине-голубой

2100,00

Цена за рулон:  45150

Ширина: 1000 мм                                                             

Длина: от 1 до 10 метров               

Толщина: 8,2 мм

1890,00

черный
Цена за рулон: 60000,00  

Цена за 1 м.п.7350,00

по запросу

Цена за рулон              

16500,00  руб.

на отрез кратно метру

(руб/м.п.)

Рулонные резиновые покрытия

Картинка

Резиновый закладной профиль под плитку                                     

Г-образный, черный

Цена за рулон            

36700,00 руб

Напольное резиновое рулонное противоскользящее 

покрытие, "Квадраты", черное

Мелкоячеистое рулонное покрытие «Зиг-Заг Твист» для 

влажных помещений

Без подложки

Ковры из резиновой крошки

Цена за рулон             

21000,00  руб 

1185х60/50х20 мм
черный 2415,00

2100,00

1890,00

3045,00

1575,00

1575,00

РазмерыНаименование Цвет

Цена 



Плитка резиновая гладкая
Плитка 500х500х16 мм (8,5 кг)                                    

(4 штуки в 1 кв.м.)

черный, серый, зеленый, 

кирпичный, коричневый
2960,00 740,00

Плитка резиновая гладкая Плитка 500х500х30 мм (21 кг)
черный, серый, зеленый, 

кирпичный, коричневый
3160,00 790,00

Плитка резиновая гладкая Плитка 500х500х40 мм (28,8 кг)
черный, серый, зеленый, 

кирпичный, коричневый
3500,00 875,00

Ковер из резиновой крошки, 1500 х 6000 мм

Ширина: 1500 мм                                           

Длина: 6000 мм                                                 

Толщина: 10 мм                                           

Вес 80 кг

серый, черный, терракот, 

зеленый, коричневый

Наименование Картинка Размеры Цвет

Наименование Картинка Размеры цвет

Коврики грязезащитные со сквозными отверстиями, 

400х600х10/16/20 мм
400х600х10/16/20 мм. черный

Коврики грязезащитные со сквозными отверстиями, 

400х600х16 мм
400х600х16 мм цветной

Коврики грязезащитные со сквозными отверстиями, 

450х750х12 мм
450х750х12 мм черный

Коврики грязезащитные со сквозными отверстиями, 

500х1000х16/20 мм
500х1000х16/20 мм черный

Коврики грязезащитные со сквозными отверстиями, 

500х1000х16 мм
500х1000х16 мм цветной

900х1500х12 мм

Лента универсальная (средней зернистости)

750,00

1600,00

Лента эластичная Тонкая зернистость

(для влажных помещений)

черный

Резиновые коврики со сквозными отверстиями стандартных размеров

1300,00

2700,00

750,00

 руб/шт.

Ширина: 51 мм                                                                  

Длина рулона: 18,3 м

Лента грубой зернистости 

черный, прозрачная
Ширина: 51 мм                                                                  

Длина рулона: 18,3 м

Ширина: 25 мм                                                                  

Длина рулона: 18,3 м

Ширина: 25 мм                                                                  

Длина рулона: 18,3 м

Лента эластичная Тонкая зернистость

(для влажных помещений)

Лента универсальная (средней зернистости)

серый, черный, терракот, 

зеленый, коричневый
11250,00

Ширина: 1500 мм                                           

Длина: 3000 мм                                                           

Толщина: 10 мм                                              

Вес 40 кг

22050,00

Ширина: 25 мм                                                                  

Длина рулона: 18,3 м

Ковер из резиновой крошки, 1500 х 3000 мм

Противоскользящие  ленты  самоклеющиеся

рулон (руб/шт.)

черный.                                                                                     

прозрачный, красный, синий, 

желтый, серый, зеленый, 

коричневый

2300,00

1200,00

черный.                                                                                     

прозрачный, красный, синий, 

желтый, серый, зеленый, 

коричневый

1200,00

прозрачный, черный, белый

2300,00

Ширина: 51 мм                                                                  

Длина рулона: 18,3 м

2700,00

черный, прозрачная

прозрачный, черный, белый

Лента грубой зернистости 

Резиновый коврик со сквозными отверстиями и кантом, 

900х1500х12 мм

950,00

1400,00



Коврики грязезащитные со сквозными отверстиями, 

1000х1000х16 мм
1000х1000х16 мм. черный

Коврики грязезащитные со сквозными отверстиями, 

800х1200х16 мм
800х1200х16 мм черный

Коврики грязезащитные со сквозными отверстиями, 

800х1200х22 мм
800х1200х22 мм черный

Коврики грязезащитные со сквозными отверстиями, 

1000х1500х16 мм
1000х1500х16  мм черный

Коврики грязезащитные со сквозными отверстиями, 

1000х1500х22 мм
1000х1500х22 мм черный

Коврики грязезащитные со сквозными отверстиями, 

1000х2000х22 мм
1000х2000х22 мм. черный

Коврики грязезащитные со сквозными отверстиями, 

900х900х12 мм с замками
900 x 900 x 12 мм черный

Коврики грязезащитные со сквозными отверстиями, 

500х1500х20 мм
500 x 1500 x 20 мм черный

Крепление "квадрат" (для скрепления ковров) _________ черный

Коврик грязезащитный со сквозными отверстиями, 

1000х10000х10 мм (Step) / 80 кг
1000х10000х10 мм черный

Коврик грязезащитный со сквозными отверстиями, 

1000х10000х13 мм (тяжёлый) / 91 кг
1000х10000х13 мм черный

Коврик грязезащитный со сквозными отверстиями, 

1000х10000х22 мм (стандарт) / 77 кг
1000х10000х22 мм черный

Каучуковое резиновое покрытие (6,6 кг - 1 км.м) 6*1500 мм*10 м Полностью черный

Каучуковое резиновое покрытие ( черная крошка 85 %, 

цветная крошка 15 %)
6*1500 мм*10 м

Малое содержание цветной 

крошки:                           

жёлтый,зелёный, красный, 

белый(св.серый), синий

Наименование Картинка Размер Цвет

Коврик игровой "Классики", 1930х600 см VORTEX/6 1930х600 мм цветной

Коврик придверный,"COMFORT"  400х600 мм,                                  " 

Не забудь"серый 
400х600 мм черный

Коврики на ПВХ  основе 400х600 мм
серый, черный, коричневый, 

зелёный, синий, красный

130,00

2750,00

2100,00

34500,00

1525,00

550,00

4500,00

40000,00

2350,00

2350,00

Цена за рулон 38500,00

Цена за рулон 50500,00

2550,00

 руб/шт.

Цена за рулон 53000,00

350,00

КАУЧУКОВОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (мix-цветная крошка EPDM)

2950,00

Текстильные ворсовые коврики 

3500,00



Коврики на ПВХ  основе 500х800 мм
серый, черный, коричневый, 

зелёный, синий, красный

Коврики на ПВХ  основе 600х900 мм
серый, черный, коричневый, 

зелёный, синий, красный

Коврики на ПВХ  основе 800х1200 мм
серый, черный, коричневый, 

зелёный, синий, красный

Коврики на ПВХ  основе 900х1500 мм
серый, черный, коричневый, 

зелёный, синий, красный

Коврики на ПВХ  основе 1000х2000 мм
серый, черный, коричневый, 

зелёный, синий, красный

Коврики на ПВХ  основе  1200х1800 мм
серый, черный, коричневый, 

зелёный, синий, красный

Коврики на ПВХ  основе 1200х2500 мм
серый, черный, коричневый, 

зелёный, синий, красный

Коврики на ПВХ  основе 1200х10000 мм
серый, черный, коричневый, 

зелёный, синий, красный

Модульное покрытие                                                   

"Антикаблук"  390х52х15 мм

Ширина: 52 мм                                                                                                                    

Толщина: 15 мм                                     

Длина: 390 мм                          

Кол-во моделей в 1 кв.м. - 50 шт

черный, серый, красный, 

зелёный, синий, жёлтый, 

коричневый

Модульное покрытие 390х52х20 мм

Ширина: 52 мм                                                                                                                     

Толщина: 20 мм                                    

Длина: 390 мм                        

Кол-во моделей в 1 кв.м. - 50 шт

черный, серый, красный, 

зелёный, синий, жёлтый, 

коричневый

Наименование Картинка Размеры Конструкция

Профиль алюминиевый с 

амортизатором 

Толщина стенки профиля 1 мм

Высота изделия 20 мм

Профиль алюминиевый  

Толщина стенки профиля 1,5мм

Высота изделия 23мм

Стальные решетки     500х1000 мм
500х1000 мм

Ячейка 33х11 мм                            

алюминий

Стальные решетки     1000х1000 мм 1000х1000 мм
Ячейка 33х11 мм                            

алюминий

Картинка Наименование Размеры Цвет

черный, серый, красный, 

зелёный, синий, жёлтый, 

коричневый
110,00

Размеры

950,00

Придверные алюминиевые грязезащитные решетки для 

средней и малой проходимости с амортизатором

Металлические грязезащитные системы  (решетки)

по запросу

Конструкция:                                         

Резина / Ворс           

Резина/Скребок             

Ворс/Скребок              

Конструкция:                                       

Резина / Ворс             

Резина/Скребок             

Ворс/Скребок       

Под заказ

Наименование

Противоскользящие алюминиевые  профили

147,00

руб. за 1 кв.метр

по запросу

Цена за 1 штуку/в рубляхКартинка

Ширина: 52 мм                                                                                          

Толщина: 10 / 15  мм                             

Длина: 390 мм                                               

Кол-во моделей в 1 кв.м. - 50 шт

Цвет

Модульные покрытия

17850,00

1600,00

750,00

120,00

Под заказ

2950,00

2200,00

2000,00

1300,00

Придверные алюминиевые грязезащитные решетки для 

средней и повышенной проходимости 

Модульное покрытие 390х52х10(15) мм

За 1 штуку



Порог защитный алюминиевый (для исскуственного 

создания приямка), Н-10 мм, 2500 мм

 Высота: 10 мм                                                    

Длина: 2500 мм
алюминий

Порог защитный алюминиевый (для исскуственного 

создания приямка), Н-15 мм, 2500 мм

Высота: 15 мм                                                       

Длина: 2500 мм
алюминий

Порог защитный алюминиевый (для исскуственного 

создания приямка), Н-20 мм, 2500 мм

Высота: 20 мм                                                      

Длина: 2500 мм
алюминий

Картинка Наименование Размеры Цвет

1 350,00р.

ЕВРОСТУПЕНЬ АН 42                                                                                      

Профиль алюминиевый с противоскользящей резиновой 

вставкой, плоская накладка

1 650,00р.черный
42 мм х 18 мм                                                

Длина: 2500 мм

ЕВРОСТУПЕНЬ АУ 42                                                                                        

Профиль алюминиевый с противоскользящей резиновой 

вставкой, угловой

черный 2 150,00р.

черный, серый, коричневый, 

бежевый, желтый
1 800,00р.

ЕВРОСТУПЕНЬ У40                                                                                

Профиль противоскользящий резиновый, самоклеящийся, 

угловой

40 мм х 20 мм                                                 

Длина: 5400 мм

2 000,00р.
черный, серый, коричневый, 

бежевый, желтый

3 500,00р.
черный, серый, коричневый, 

бежевый, желтый

ЕВРОСТУПЕНЬ У40                                                                                 

Профиль противоскользящий резиновый, самоклеящийся, 

угловой

40 мм х 20 мм                                               

Длина: 12000 мм

ЕВРОСТУПЕНЬ У50                                                                             

Профиль противоскользящий резиновый, самоклеящийся, 

угловой

4 000,00р.
черный, серый, коричневый, 

бежевый, желтый

50 мм х 20 мм                                       

Длина:12000мм

72 мм х 26 мм                                               

Длина: 2500 мм

ЕВРОСТУПЕНЬ АУ 72                                                                               

Профиль алюминиевый с двумя противоскользящими 

резиновыми вставками, угловой

42 мм х 4 мм                                                   

Длина: 2500 мм
1 000,00р.черный

1400,00

1400,00

Противоскользящие самоклеющиеся резиновые накладки

За 1 рулон в упаковке

ЕВРОСТУПЕНЬ У50                                                                                 

Профиль противоскользящий резиновый, самоклеящийся, 

угловой

50 мм х 20 мм                                               

Длина: 5400мм

1400,00

ЕВРОСТУПЕНЬ АН 72                                                                                      

Профиль алюминиевый с двумя противоскользящими 

резиновыми вставками, плоская накладка

72 мм х 4 мм                                                

Длина:2500 мм
черный



ЕВРОСТУПЕНЬ Н29                                                                                            

Профиль противоскользящий резиновый, самоклеящийся, 

лента

29 мм х 2,7 мм                                               

Длина: 9000 мм

черный, серый, коричневый, 

бежевый, желтый
1 950,00р.

ЕВРОСТУПЕНЬ Н47                                                                                        

Профиль противоскользящий резиновый, самоклеящийся, 

лента

47 мм х 2,7 мм                                                

Длина: 9000 мм

 черный, серый, коричневый, 

бежевый, желтый
2 700,00р.

Дополнительную информацию смотрите на сайте  www.art-profil.pro  

ЕВРОСТУПЕНЬ Н-39                                                                                                   

Профиль противоскользящий резиновый, самоклеящийся, 

лента

39 мм х 2,7 мм                                               

Длина: 9000 мм

черный, серый, коричневый, 

бежевый, желтый
2 300,00р.


