




Система открывания фасадов GOLA 

Профили типа GOLA являются наиболее актуальной и прогрессивной системой для 
открывания мебельных фасадов, особенно в кухне. При использовании данной системы 
отсутствует необходимость устанавливать ручку на внешней стороне фасада. 

Наша система GOLA состоит из 2-х типов профилей: без подсветки и под LED подсветку. 
Каждый профиль представлен в 6-ти отделках, имеет общую крепёжную фурнитуру, 
но разные типы заглушек. 

Система GOLA без подсветки: 

1) 1035 Профиль горизонтальный "L'' для установки под столешницу 
2) 1034 Профиль горизонтальный "С" для установки между фасадами 
3) 1036 Профиль вертикальный для установки между фасадами 
4) 1037 Профиль вертикальный боковой 
5) 276 Профиль горизонтальный накладной для верхней базы (толщина панели -16 мм) 
6) 278 Профиль горизонтальный накладной для верхней базы (толщина панели -18 мм) 

Система GOLA под LED подсветку: 

1) 1024LED Профиль горизонтальный "L'' под LED подсветку для установки под столешницу 
2) 1023LED Профиль горизонтальный "С" под LED подсветку для установки между фасадами 
3) 1025LED Профиль вертикальный под LED подсветку для установки между фасадами 
4) 1026LED Профиль вертикальный под LED подсветку боковой 
5) 270LED Профиль горизонтальный под LED подсветку для верхней базы под паз 
для панели 18-19 мм. Допускается применение с панелями 16 мм. 

Пластиковый рассеиватель для LED подсветки идёт в сборе с профилем. 

При установке нескольких модулей в ряд с применением 
горизонтальных профилей системы GOLA, профиль не будет иметь стыков*. 

*Максимальная длина профилей без стыков: 
1035 / 1034/ 1024LED / 1023LED- 4100 мм 
276 / 278 / 270LED - 4000 мм 
1036 / 1037 / 1025LED / 1026LED - 4 500 мм 

Для эстетически более привлекательного внешнего вида открытых с торца профилей GOLA, 
рекомендуем использовать торцевые панели, либо комплекты торцевых заглушек. 
В роли торцевых панелей можно использовать боковины. 

Заглушки могут быть как глухими, так и открытыми (по форме профиля). 
Для профилей под подсветку заглушки могут быть только глухими. 

Варианты отделок элементов системы GOLA 

Е Е Е Е Е 
белый чёрный алюминий иноке золото шампань 
крашеный крашеный анодированный брашированный брашированное брашированная 

анодированный анодированное анодированная 

*в связи с особенностями процесса окрашивания профилей Gola на гальваническом производстве, допускается небольшое расхождение 
в оттенке от партии к партии для отделок: золото, шампань и иноке. 

Крепёжная фурнитура для горизонтальных профилей "L'' и "С" 
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101 О комплект креплений 
для профиля gola на шип 

10999 комплект для скрытого крепления и соединения* 

* При соединении по прямой или под углом, отличным 
от 90°, крепление подгоняется под необходимый угол, 
путём сгибания или разгибания вручную. 
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ВНИМАНИЕ! Для возможности применения данного профиля 
необходимо, чтобы высота фасада была меньше на 25 мм. 

1038i 1038е 

Система открывания фасадов GOLA 

1034 Профиль Gola "С" горизонтальный 
для установки между фасадами 
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универсальная открытая 
заглушка "С" (пластик) 
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универсальная глухая 
заглушка "С" (пластик) 
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универсальная глухая 
заглушка "С" (алюминий)

схема сборки с видимыми уголками 

схема сборки на скрытых уголках 
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универсальная глухая 
заглушка "С" (алюминий)

Система открывания фасадов GOLA 

102ЗLED Профиль Gola "С" горизонтальный 
под LED подсветку для установки между фасадами 
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ВНИМАНИЕ! Для возможности применения данного профиля необходимо, чтобы высота фасада 
была меньше на 25 мм. 
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схема сборки на скрытых уголках 


















