


CITY Line— линии города…
У города есть яркий образ: 
свой неповторимый облик у 
каждого и общий дух для 
всех городов вместе.

Город — это баланс старого и 
нового. 
Это сочетание динамичности 
и уюта.
Не отказываясь от 
функциональности и 
комфорта жилья, мы создаем 
свой неповторимый мир, 
устанавливаем личные 
отношения с тем местом, где 
мы живем, с его историей и 
природой.
Именно это нас вдохновило 
на создание бренда CITY Line, 
максимально отвечающего 
требованиям современного 
потребителя. 
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ПРОФИЛЬ  АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Компания Модерн Стайл предлагает вам 
доступный и качественный продукт, который 

делает жизнь удобнее, 
а окружающее пространство – красивее. 

Это намерение мы реализуем в серии профилей 
для шкафов купе CITY Line. Внимательно изучив 

весь ассортимент, представленный на рынке 
шкафов-купе, мы создали продукт, максимально 

отвечающий требованиям потребителя. 
Пристальное внимание к качеству всех элементов 

системы от профилей до мельчайших деталей, 
передовые технологии и опыт — основа и залог 

успеха бренда CITY Line.
 

Добро пожаловать в мир CITY Line, 
мир ВЫСОКИХ СТРЕМЛЕНИЙ, вдохновения и 

комфорта. 

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ
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ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Базовая линейка. Эталон классического профиля, 
воплощение надежности и основа для разнообразных 
решений: в данной серии используются два декоративно-
защитных способа покрытия.

СЕРИЯ «STANDART C»

Серебро матовое
арт.421704

NEW Графит браш

Шампань матовая
арт.421727

NEW Белый лак

Золото матовое
арт.421678

арт.420241
NEW Графит матовый

26

34

10Длина профиля 5,4 п.м.

Толщина профиля 1,2 мм

Максимальная высота двери до 3,2 м

Максимальная ширина двери до 1,5 м 

Серебро катафорез
арт.421758

арт.420243

Шампань катафорез
арт.421767

арт.420247

Золото катафорез
арт.421738

Коньяк катафорез
арт.421748
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ПРОФИЛЬ  АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Линейка Эко – применяется высококачественное 
сырье, профиль проходит все этапы анодирования. 
Экономия достигается за счет толщины 
вертикального профиля-ручки – 1 мм. 

СЕРИЯ «ECO»

Серебро матовое
арт.422724 2,7м
арт.421643 4,8 м

Черный матовый
арт.437121 2,7м

арт.437104 4,8 м

NEW Коньяк матовый

Розовый кварц матовый
арт.439711 2,7м

Шампань матовая
арт.421658 2,7м
арт.422721 4,8 м

Белый матовый
арт.439723 2,7м
арт.437113 4,8 м

Золото матовое
арт.421626 2,7м

арт.422722 4,8 м

Длина профиля 5,4 п.м.

Толщина профиля 1 мм

Максимальная высота двери до 2,5 м

Максимальная ширина двери до 0,9 м 

ожидается
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ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Специальная серия высококачественного профиля 
эконом-сегмента. 
Толщина вертикального профиля ручки - 0,9 мм.

СЕРИЯ «RIO»

Серебро матовое Шампань матовая Золото матовое

Коньяк матовый NEW Графит матовый NEW Серебро катафорез

Длина профиля, п.м. 5,4 п.м.

Толщина профиля, мм 0,9 мм

Максимальная высота двери до 2,5 м

Максимальная ширина двери до 0,8 м 

арт.422917 2,7м
арт.422918 4,8 м

арт.422903 2,7м
арт.422904 4,8 м

арт.423167 2,7м
арт.423155 4,8 м

арт.422910 2,7м
арт.422911 4,8 м

ожидается ожидается
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ПРОФИЛЬ  АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

33

35

10

1034

39

35

22

9,
5

Профиль для шкафов-купе OPERA напоминает «крыши-
паруса» Сиднейского оперного театра.  Сиднейский 
оперный театр — одно из наиболее известных и легко 
узнаваемых зданий мира, являющееся символом 
крупнейшего города Австралии. В данной серии 
используется три вида декоративных покрытий.

СЕРИЯ «STANDART OPERA»

Золото браш

Черный браш Бронза браш Графит браш

Шампань брашСеребро браш

Длина профиля 5,4 п.м.

Толщина профиля 1,2 мм

Максимальная высота двери до 3,2 м

Максимальная ширина двери до 1,5 м 

*Покрытие Браш: с помощью полирования и кварцевания анодированных профилей достигается декоративный эффект, позволяющий воплощать в жизнь
самые смелые дизайнерские решения и прекрасно комбинировать с другими элементами декора.

арт.421784

арт.421776

арт.421793

арт.422924

арт.421802

арт.423229
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ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Графит венгеВенге матовый

NEW Серебро 
матовый

Дуб дымчатый
арт.421834 арт.421827 арт.421819

ожидается
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ПРОФИЛЬ  АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Линейка Эко – применяется высококачественное 
сырье, и профиль проходит все этапы 
анодирования.  Экономия достигается за счет 
толщины вертикального профиля-ручки – 1 мм.
В готовом изделии OPERA ECO  не отличается от 
OPERA.

СЕРИЯ «OPERA ECO»

Серебро катафорез Золото катафорез Шампань катафорез

Длина профиля, п.м. 5,4 м

Толщина профиля, мм 1 мм

Максимальная высота двери до 2,5 м

Максимальная ширина двери до 0,9 м 

Коньяк катафорез Венге матовый Дуб дымчатый

арт.422787 2,7м
арт.422788 4,8 м

арт.422808 2,7м
арт.422809 4,8 м

арт.422799 2,7м
арт.422800 4,8 м

арт.422867 2,7м
арт.422868 4,8 м

арт.422801 2,7м
арт.422802 4,8 м

арт.422874 2,7м
арт.422875 4,8 м
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ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Серебро браш Золото браш

NEW Розовое золото браш

Шампань браш

Белый лак

арт.422896 2,7м
арт.422897 4,8 м

арт.427436 2,7м
арт.3702 4,8 м

арт.422889 2,7м
арт.422890 4,8 м

арт.422815 2,7м
арт.422816 4,8 м

арт.422822 2,7м
арт.422823 4,8 м
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ПРОФИЛЬ  АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Профиль строгой геометрической формы придает 
интерьеру современность и простоту. 
Оттенок металла, элегантный и глубокий цвет 
графит браш, бронза браш, черный и белый лак 
отлично сочетаются с разнообразными материалами 
в корпусной мебели, привлекают особое внимание и 
дают бесконечный простор для творчества. 

СЕРИЯ «TOWER»

33

35

10

1034

39

35

22

9,
5

Серебро матовое Графит браш

Черный лак Белый лак

Длина профиля 5,4 п.м.

Толщина профиля 1,2 мм

Максимальная высота двери до 3,2 м

Максимальная ширина двери до 1,5 м 

Бронза браш
арт.421703

арт.421856 арт.421848

арт.421775 арт.423856
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ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Минимализм — лаконичный и простой, точная геометрия 
и ясность композиции.

СЕРИЯ «STREET»
Паз под бесклеевой
шлегель*

Черный брашБелый лак

Длина профиля 5,4 п.м.

Толщина профиля 1,2 мм

Максимальная высота двери до 3,2 м

Максимальная ширина двери до 1,5 м 

арт.422931 арт.422925
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ПРОФИЛЬ  АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Узкий профиль, изящное оформление дверей шкафов-
купе. При эффекте «воздушности» профиль прочен и 
выдерживает все необходимые нагрузки. Все профили 
рамы двери имеют лицевую часть шириной 10 мм. Профиль 
создаёт ощущение лёгкости и невесомости дверей. 
Особенно хорошо смотрится в небольшом помещении, не 
создавая ощущения громоздкости конструкции.

СЕРИЯ «BRIDGE» NEW

Серебро матовое

Белый матовый NEW Шампань матовая

Коньяк катафорезГрафит браш

Черный матовый

Длина профиля 5,4 п.м.

Толщина профиля 1,2 мм

Максимальная высота двери до 2,65 м

Максимальная ширина двери до 1,5 м 

9,
92

арт.423950

арт.439735

арт.423937

арт.439729

арт.423944

арт.420262
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ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Узкий профиль, обладающий высокой прочностью и 
надежность, который выдерживает все необходимые 
нагрузки. Профиль представлен в самом ходовом цвете 
«матовое серебро». Рекомендуется использовать вместе 
с накладной ручкой из той же серии для удобного хвата 
при раздвижении дверей-купе.

СЕРИЯ «BRIDGE»

Серебро матовое Ручка накладная
арт.421863 арт.406336

Длина профиля 5,4 п.м.

Толщина профиля 1,2 мм

Максимальная высота двери до 2,65 м

Максимальная ширина двери до 1,5 м 

Паз под 
бесклеевой
шлегель



17

ПРОФИЛЬ  АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Профиль KYOTO - деликатное, едва заметное обрамление. 
Тонкий, изысканный, почти прозрачный профиль подчеркнет 
красоту шкафа, сохраняя минимализм в интерьере.
Толщина профиля 1,8 мм гарантирует большую жесткость и 
возможность изготовить двери шириной до 1,5 м и высотой до 
3,2 м. Выступающая часть лицевой поверхности, всего 7 мм.

СЕРИЯ «KYOTO» 

Длина профиля, п.м. 5,4 м

Толщина профиля, мм 1,2 мм

Максимальная высота двери до 2,65 м

Максимальная ширина двери до 1,5 м 

Черный браш NEW Розовое 
золото браш

NEW Графит 
браш

NEW Шампань 
катафорез

NEW Коньяк 
катафорез

Серебро браш
арт.439695 арт.437119

ожидается

ожидаетсяожидаетсяожидается
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ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Профиль QUADRO идеально подойдет под 
современный стиль интерьера, где ценится простота 
линий, минимализм и единая выбранная цветовая 
гамма. 
Узкий профиль выступает лишь рамкой, не утяжеляя 
визуально двери шкафа-купе.

СЕРИЯ «QUADRO»

Длина профиля 5,4 п.м.

Толщина профиля 1,2 мм

Максимальная высота двери до 2,65 м

Максимальная ширина двери до 1,5 м 

Серебро матовое NEW Графит 
матовый

NEW Шампань 
матовый

10

10

10

46

32

32

32

17

16

10

10

10

10

10

10

46

32

32

32

17

16

10

10

10

10

10

10

46

32

32

32

17

16

10

10

10

Поперечина 
средняя 

Профиль 
горизонтальный 

нижний

Профиль 
горизонтальный 

верхний

арт.003465
ожидается ожидается
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ПРОФИЛЬ  АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Профиль AVENUE– вариативность и многообразие! 
Благодаря специальному пазу под кромку можно 
превратить любой шкаф 
в произведение искусства.
Комплектуется профилем серии Standart.

СЕРИЯ «AVENUE»

Длина профиля 5,4 п.м.

Толщина профиля 1,2 мм

Максимальная высота двери до 3,2 м

Максимальная ширина двери до 1,5 м 

Размер кромки для вставки 19х2 мм

вставка кромки в паз

Черный лак

NEW Графит матовый 

Серебро матовоеБелый лак
арт.439664

арт.420241

арт.439679 арт.439689
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ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

14,5

25
,6

10

40
81,4

1,3-1,5 1,2

12,1

14,3

55
,7

12,1

9,9

14,4

12,3

21,8

Направляющая нижняя 
однополозная

Направляющая для 
распашной двери

Поперечина 
средняя 
п/саморез

Профиль 
горизонтальный 
нижний

Профиль 
горизонтальный 
верхний

Направляющая верхняя 
двухполозная ECO

Направляющая нижняя 
двухполозная ECO

Поперечина средняя 
б/самореза 

37
,1

80,3

1,0

62,7

6

39,52

3,5

12

18

Направляющая 
верхняя 
однополозная

52,84

7,
85

Направляющая 
верхняя 
двухполозная

Направляющая 
нижняя 
двухполозная

43,7

42

24,5

7,
4

22

6

* комплектующие для серий: Standart C, Eco, Opera, Opera Eco, Street, Tower, Avenue
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ПРОФИЛЬ  АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
ДЛЯ СИСТЕМ BRIDGE NEW И KYOTO

Поперечина 
средняя 

Профиль 
горизонтальный 

нижний

Направляющая
верхняя

Направляющая
верхняя STANDART

Профиль 
горизонтальный 

верхний

40

16
51

81

25

25

16

10

10

10
1,2

40

16

51

81

25
25

16

10

10

10
1,2

40

16

51

81

25

25

16

10

10

10
1,2

40

16

51

81

25

25

16

10

10

10
1,2

40
81,4

1,3-1,5 1,2
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ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Полностью закрытый корпус 
защищает от попадания 
пыли и грязи, что гарантирует 
долгую эксплуатацию.

Колёсики подпружиненные, 
регулируются автоматически.

Изготовлено из высокопроч-
ного пластика.

Универсальный триггер: 
позволяет использовать с 

треками шириной от 38 до 42 мм 
(подходит для любой системы). 

Регулируется снятием скобки 
и винтом по высоте. Простой 

монтаж — с помощью скобы легко 
позиционировать триггер.

• Плавно закрывает двери шкафа-купе.
Достаточно толкнуть дверь, и доводчик 
мягко закроет её. Ваш шкаф всегда плотно 
закрыт и в квартире царит порядок и уют. 
• Фиксирует двери в закрытом или открытом 
положении. Для открывания двери с установленным 
доводчиком необходимо приложить небольшое усилие, незаметное для взрослого 
человека, он надежно фиксирует дверь в закрытом состоянии, не оставляя шансов 
открыть ее маленькому ребенку или кошке. 
• Система Anti jumping компенсирует прыжки двери.
• Безопасность эксплуатации. 
Доводчик автоматически останавливает дверь за 10 см до стенки шкафа и медленно 
и плавно закрывает ее, гарантируя безопасность вам и вашим детям. 
Рекомендуется для дверей более 500 мм по ширине и более 10 кг по весу.

МЕХАНИЗМЫ

Артикул Наименование Упаковка, шт

400001 доводчик 
левый+правый 1

Артикул Наименование

400002
комплект роликов для открытого 

профиля (2 шт. верх.+2 шт. нижн. + 
крепеж)

400005
комплект роликов для закрытого 

профиля (2 шт. верх.+2 шт. нижн. + 
крепеж)

Артикул Наименование

400004 стопор нижний

400008 стопор нижний 
жесткий

Артикул Наименование

400003 механизм для 
распашной двери
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ПРОФИЛЬ  АЛЮМИНИЕВЫЙ
ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

Артикул Наименование

422284 Комплект роликов на одну дверь 
ЗАКРЫТЫЙ,усиленный (2в+2н) (75 КГ)

Артикул Наименование

423670 
Комплект роликов для открытого 

профиля BRIDGE NEW (2шт верх+2шт 
нижн+крепеж)

Артикул Наименование

437122 Ролики для открытого профиля KYOTO 
CITY Line

Артикул Наименование

009220 Ролики для профиля QUADRO CITY Line
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