
КАТАЛОГ 2018

CATALOGUE 2018



О КОМПАНИИ

Компания Art Rail была основана в 2013 году. 
Наша деятельность связана с производством 
и розничной продажей оборудования для 
музеев, галерей и выставочных залов. Мы 
предлагаем подвесные и тросовые системы 
для развески картин. На ваш выбор пред-
ставлены многообразные решения, которые 
помогут вам безопасно, удобно и быстро 
осуществить развеску произведений искус-
ства, фотографий и постеров.

Мы строим отношения с нашими 
клиентами на следующих основ-
ных принципах:

• всегда на стороне интересов заказчика;

• высокопрофессиональное обслуживание;

• гибкая ценовая политика.

Ассортимент поставляемой нами продукции 
постоянно растет.

НАШИ УСЛУГИ

Своим клиентам мы предлагаем только высоко-
качественные и функциональные конструкции 
по демократичным ценам. Подвесная или тро-
совая система для картин эффективно исполь-
зуется в музеях и галереях, а также удобна для 
размещения презентационных материалов в 
любом офисе, кинотеатре, детском центре или 
гостиничном холле.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Высокотехнологичное производство

Подбор оборудования

Профессиональный монтаж

Гарантийное обслуживание

Мы работаем только с официальными постав-
щиками. Предлагаемая подвесная система STAS 
и Artiteq способствует успеху любой выставки и 
презентации. Также она элегантно впишется в 
интерьер вашего дома.
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Сотрудничать с нами:

Удобно - контактируя только с од-
ним поставщиком, наши клиенты 
получают широкий спектр каче-
ственной продукции;

Просто - от наших клиентов тре-
буется всего лишь сформировать 
заказ на поставку, решение всех 
дальнейших задач мы берем на 
себя;

Выгодно - мы экономим средства 
наших клиентов.

Мы предоставляем бесплатные консультации 
и подбираем подвесное оборудование для 
стен и потолка нужного типа, учитывая спец-
ифику помещений заказчика. В свою очередь 
работники компании могут выполнить мон-
таж демонстрационных систем.

Получить подробную информацию о ва-
риантах сотрудничества вы можете на на-
шем сайте art-rail.ru и по телефону.

Art Rail - крылья для ваших картин!
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После крепления профиля к 
стене остается только пове-
сить лески с наконечником 
«кобра» и крючки, рассчи-
танные на вес картин.

МИНИ-РЕЛЬС

Описание:

Самая тонкая и инновационная модель под-
весной системы. По техническим свойствам 
этот «Мини-рельс» обходит своих конкурен-
тов из линейки профилей для развески кар-
тин благодая тому, что нагрузка увеличилась, 
а размеры уменьшились в два раза. Компакт-
ный рельс из алюминиевого профиля вы-
держивает нагрузку в 25 кг на метр. Система 
проста в установке, монтируется на стену под 
потолок на специальные мини-шайбы, пре-
красно вписывается в интерьер.

При желании рельс может быть перекрашен 
в любой цвет либо покрыт анодированным 
напылением.

Ключевые факторы:

• простой монтаж;
• лаконичный дизайн;
• скрытая конструкция.

• размеры - 9x16 мм;
• максимальная нагрузка - 25 кг на погонный метр;
• цвета: белый, серебряный.
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Наименование

Мини-рельс, 25 кг/метр, 
белый, 200 см
Мини-рельс, 25 кг/метр, 
белый, 300 см
Мини-рельс, 25 кг/метр, 
серебряный, 200 см
Мини-рельс, 25 кг/метр, 
серебряный, 300 см

Артикул

RM10120

RM10130

RM30120

RM30130

l345356

ST3540

AS603

RD10200

RY10200

Дюбель, 6 мм

Саморез для скрытого ми-
ни-рельса
Шайба крепления для «ми-
ни», пластик
Прямой соединитель «ми-
ни», пластик
Универсальный соединитель 
для мини-рельса (2 заглушки 
или 1 угловой соединитель)

CP10112

SC10118

CP10118

Леска Perlon с наконечни-
ком «кобра»
Стальной шнур с наконеч-
ником «кобра»
Леска Slider, 2 мм

HA30900

PK94261

CH-425

MH9.4209

Крючок Smart Spring для 
картин до 4 кг (на леску)
Крючок Ratchet, для картин 
до 10/15 кг на леску/трос
Крючок Captain hook для 
картин до 10/15 кг на ле-
ску/трос
Крюк большой с винтовым 
зажимом для лески/троса, 
7 кг
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Не нужно сверлить стены 
каждый раз, когда вы ре-
шите перевесить карти-
ны. Уникальная возмож-
ность свободного пере-
мещения как по горизон-
тали, так и по вертикали.

Ключевые факторы:

• простой монтаж;
• надежность крепления;
• скрытая конструкция.

КЛИП-РЕЙЛ 

Описание:

Настенный скрытый рельс (Clip rail) является 
базовой системой подвески. Эта модель из 
серии скрытых подвесных систем пользуется 
большой популярностью. Рельс «клип» под-
ходит для картин легкой и средней весовой 
категории.

 ● рельс из алюминиевого профиля;
 ● размеры - 8,2x25 мм;
 ● максимальная нагрузка - 20 кг на погон-

ный метр;
 ● цвета: белый, серебряный.
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Наименование

Скрытый рельс, 20 кг/метр, 
белый, 200 см
Скрытый рельс, 20 кг/метр, 
белый, 300 см
Скрытый рельс, 20 кг/метр, 
серебряный, 200 см
Скрытый рельс, 20 кг/метр, 
серебряный, 300 см

Артикул

RC10320

RC10330

RC30120

RC30130

PD 5

ST 4/35

RD40100

RD40200

15

Дюбель 6 мм

Саморез для скрытого 
рельса
Шайба крепления, алю-
миний
Прямой соединитель ла-
тунь/пластик
Заглушка торцевая

CP10112

SC10118

CP10118

Леска Perlon с наконеч-
ником «кобра»
Стальной шнур с нако-
нечником «кобра»
Леска Slider, 2 мм

HA30900

PK94261

CH-425

MH9.4209

Крючок Smart Spring для 
картин до 4 кг (на леску)
Крючок Ratchet, для картин 
до 10/15 кг на леску/трос
Крючок Captain hook для 
картин до 10/15 кг на ле-
ску/трос
Крюк большой с винтовым 
зажимом для лески/троса, 
7 кг
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• устанавливается на 
стену под потолок на 
специальные клип-
сы-крепления «клик».

Его также можно установить неброско, так чтобы 
из-за рельса не были видны скользящие подвесы 
тросов.

• простой монтаж;

• для крепления двухметро-
вого профиля к стене не-
обходимо 6 шайб;

КЛИП-РЕЙЛ ПРО

Описание:

Надежный рельс, идеально подходит для 
развески тяжелых картин, оставаясь элегант-
ным и привлекательным. Устанавливается 
на стену при помощи специальных алю-
миниевых  шайб, что дает дополнительную 
прочность, при этом система выглядит из-
ящно. «Клип-рейл ПРО» может удерживать 
нагрузку до 50 кг на погонный метр.

 ● рельс из алюминиевого профиля;
 ● размеры - 9,5x37 мм;
 ● максимальная нагрузка - 50 кг на погон-

ный метр;
 ● цвета: белый, серебряный.
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Наименование

Клип-рейл ПРО, 50 кг/метр, 
белый, 200 см
Клип-рейл ПРО, 50 кг/метр, 
белый, 300 см
Клип-рейл ПРО, 50 кг/метр, 
серебряный, 200 см
Клип-рейл ПРО, 50 кг/метр, 
серебряный, 300 см

Артикул

05.05420

RC10330

RC30120

RC30130

PD 5

ST 4/35

RD40100

09.4124

9.4122

9.4120

Дюбель 6 мм

Саморез для «Клип-ПРО»

Шайба крепления, алюми-
ний
Соединитель-удлинитель 
«клип-ПРО»
Соединитель угловой, пла-
стик, белый/серебряный
Заглушка торцевая, белая/
серебряная, пластик

CP10112

SC10118

CP10118

Леска Perlon с наконеч-
ником «кобра»
Стальной шнур с нако-
нечником «кобра»
Леска Slider, 2 мм

HA30900

PK94261

CH-425

MH9.4209

Крючок Smart Spring для 
картин до 4 кг (на леску)
Крючок Ratchet, для картин 
до 10/15 кг на леску/трос
Крючок Captain hook для 
картин до 10/15 кг на ле-
ску/трос
Крюк большой с винтовым 
зажимом для лески/троса, 
7 кг



10 Подвесные системы для картин — www.art-rail.ru

ТОП РЕЙЛ 

Описание:

Потолочная подвесная система для картин, 
рекламы и другой информации. Размещает-
ся в любом месте вашего потолка, идеально 
превращая его в невидимую основу для си-
стемы подвеса. Эта система применима на 
гипсокартонных, деревянных, железобетон-
ных перекрытиях. Наилучшим образом под-
ходит для оформления витрин и межоконно-
го пространства.

 ● рельс из алюминиевого профиля;
 ● размеры - 6,5x14 мм;
 ● максимальная нагрузка - 20 кг на погон-

ный метр;
 ● цвета: белый, черный, серебряный.

• 8 отверстий для установки шурупов на погон-
ный метр;

• практически незаметен на потолке.
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Артикул

9.4309

9.4310

9.4378

9.4379

9.4313

9.4314

Наименование

Рельс «Топ», 20 кг/метр, 
белый, 200 см
Рельс «Топ», 20 кг/метр, 
белый, 300 см
Рельс «Топ», 20 кг/метр, 
черный, 200 см
Рельс «Топ», 20 кг/метр, 
черный, 300 см
Рельс «Топ», 20 кг/метр, 
серебряный, 200 см
Рельс «Топ», 20 кг/метр, 
серебряный, 300 см

9.4913

9.4903

9.4912

9.4902

Дюбель 4 мм

Саморез для рельса «Топ», 
черный
Саморез для рельса «Топ», 
белый
Саморез для рельса «Топ», 
серебряный CP10112

SC10118

CP10118

Леска Perlon с наконеч-
ником «кобра»
Стальной шнур с нако-
нечником «кобра»
Леска Slider, 2 мм

HA30900

PK94261

CH-425

MH9.4209

Крючок Smart Spring для 
картин до 4 кг (на леску)
Крючок Ratchet, для картин 
до 10/15 кг на леску/трос
Крючок Captain hook для 
картин до 10/15 кг на ле-
ску/трос
Крюк большой с винтовым 
зажимом для лески/троса, 
7 кг



12 Подвесные системы для картин — www.art-rail.ru

ОТКРЫТЫЙ РЕЛЬС 
«Классик»

Описание:

Настенный рельс «Классик» - это быстрое 
и надежное решение для использования 
в выставочном зале, галерее, офисе или 
в домашнем интерьере. Рельс закрепля-
ется очень просто благодаря J-образной 
форме профиля.

 ● рельс из алюминиевого профиля;
 ● размеры - 6,7x20 мм;
 ● максимальная нагрузка - 25 кг на погон-

ный метр;
 ● цвета: белый, серебряный (натуральный 

алюминий);
 ● совместим со стальными стержнями 4х4 

мм и 4х10 мм, с G-образным наконечником.

Рельс крепится к стене 
при помощи саморе-
зов. На один погонный 
метр необходимо 4 са-
мореза;

для размещения кар-
тин возможно исполь-

зовать как леску, стальной шнур, так и металличе-
ский стержень;

в сочетании с тросом или стержнями этот рельс 
идеально подойдет для аккуратной подвески кар-
тин в помещениях с высокими потолками;

благодаря простоте эту систему чаще используют 
в галереях и салонах, где требуется частая смена 
экспозиции.
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HR30400

9.4279

SO10120

HA30700

9.4901

PH1018

JH-227

PL 10120

SL 10120

Наименование

Открытый рельс, 20 кг/метр, 
белый, 200 см
Открытый рельс, 20 кг/метр, 
белый, 300 см
Открытый рельс, 20 кг/метр, 
серебряный, 200 см
Открытый рельс, 20 кг/метр, 
серебряный, 300 см

Артикул

RC10320

RC10330

RC30120

RC30130

Саморез для рельса, белый

Леска Perlon с S-образным 
наконечником
Стальной шнур с S-образ-
ным наконечником
Леска Perlon с петлей, 200 
см
Стальной шнур с петлей, 
200 см

HA30900

PK94261

CH-425

MH9.4209

Крючок Smart Spring для 
картин до 4 кг (на леску)
Крючок Ratchet, для картин 
до 10/15 кг на леску/трос
Крючок Captain hook для 
картин до 10/15 кг на ле-
ску/трос
Крюк большой с винтовым 
зажимом для лески/троса, 
7 кг

S-образная малая подвеска, 
серебряная
Стержень-S 4х4 мм, белый 
200 см
Стержень 3 мм с U-образ-
ным наконечником
Крючок Spring для 3 мм 
стержня, для подвески кар-
тин до 15 кг
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МУЛЬТИРЕЙЛ
Описание:

Комбинированный скрытый рельс с подсвет-
кой - революционное решение для одновре-
менной подвески и подсветки картин. Для  
освещения можно использовать галогенные 
и энергосберегающие лампы. Токопрово-
дящий шинопровод скрыт в самом рельсе. 
Элегантные кронштейны разных моделей с 
лампами можно установить в любом месте 
рельса.

 ● рельс из алюминиевого профиля;
 ● размеры - 20x30 мм;
 ● низковольтное напряжение, 12 Вольт;
 ● максимальная нагрузка - 45 кг на погон-

ный метр.

КОМБИ РЕЙЛ
Описание:

Система подвеса и подсветки картин «Рельс 
Комби», где элегантная осветительная арма-
тура может быть размещена в рельсе в лю-
бом месте. Дизайн рельса позволяет ему быть 
интегрированным почти в каждом интерьере.

 ● максимальная нагрузка - до 40 кг на по-
гонный метр;

 ● входящее напряжение контактной шины: 
12V (через трансформатор от сети 220V);

 ● крепежная фурнитура входит в стоимость 
и идет в комплекте с профилем.

Если вам необходима надежная, безопасная, мно-
гофункциональная система подвески с индивиду-
альным освещением ваших картин, то Multirail или 
рейл Combi - лучший выбор.
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VE10200

VD10400

VF50200

VT20300

Наименование

Рельс Multirail, 45 кг/метр, 
белый, 200 см
Рельс Multirail, 45 кг/метр, 
белый, 300 см
Рельс Multirail, 45 кг/метр, 
серебряный, 200 см
Рельс Multirail, 45 кг/метр, 
серебряный, 300 см

Артикул

RC10420

RC10430

RC30120

RC30130

PD 5
ST 4/35

RD40100
RD40200

Дюбель 6 мм
Шайба крепления, алюми-
ний
Саморез для рельса
Прямой соединитель, латунь

CP10112

SC10118

CP10118

Леска Perlon с наконечни-
ком «кобра»
Стальной шнур с наконеч-
ником «кобра»
Леска Slider, 2 мм

HA30900

PK94261

CH-425

MH9.4209

Крючок Smart Spring для 
картин до 4 кг (на леску)
Крючок Ratchet, для картин 
до 10/15 кг на леску/трос
Крючок Captain hook для 
картин до 10/15 кг на ле-
ску/трос
Крюк большой с винтовым 
зажимом для лески/троса, 
7 кг

Заглушка для Multirail, бе-
лая/серебряная
Угловой соединитель, бе-
лый/серебряный
Токопроводящий соедини-
тель
Трансформатор (комплект) 
- 96 Вт, 220/12 вольт.

VA10500

VL10902

VL10400

Прямой кронштейн, белый/
хромированный, 50/70 см
Галогенная лампа 20 ватт, 
матовая
Светодиодная лампа 1,5 Ватт
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ДЕКО РЕЙЛ

Описание:

«Деко рейл» (Deco rail) объединяет пере-
движную подвесную систему и карниз. Под-
весной рельс легко монтируется позади по-
толочного плинтуса таким образом, чтобы 
он не был виден и не нарушал внешний вид 
отделки интерьера. Такой монтаж никак не 
сказывается на оформлении стен, не повреж-
дает их пометками или отверстиями. «Деко 
рейл» поставляется в комбинации с тремя 
различными карнизами, изготовленными в 
стилях basic, modern и classic.

 ● рельс из алюминиевого профиля;
 ● размеры - 9,4x34,5 мм;
 ● максимальная нагрузка - 20 кг на погон-

ный метр.

Благодаря подвесной системе «Деко рейл», 
на этапе ремонта можно превратить свое 
помещение в будущую картинную галерею, 
оставляя при этом абсолютно невидимыми 
дополнительные крепежи.
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09.23100

CP10118

Наименование

Деко рейл, 20 кг/метр, бе-
лый 200 см

Артикул

05.75100

PD 5

ST 4/35

Дюбель 6 мм

Саморез для рельса

HA30900

PK94261

CH-425

MH9.4209

Крючок Smart Spring для 
картин до 4 кг (на леску)
Крючок Ratchet, для картин 
до 10/15 кг на леску/трос
Крючок Captain hook для 
картин до 10/15 кг на ле-
ску/трос
Крюк большой с винтовым 
зажимом для лески/троса, 
7 кг

Леска Perlon с наконечни-
ком twister
Стальной шнур с наконеч-
ником twister
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MH9.4209

CH-425

PK94261

HA30900
КРЮЧКИ И ЛЕСКИ

Специально разработанные наконечники  
cobra и twister - одни из самых удобных 
крепежей. Лески с такими наконечниками 
устанавливаются в рельс в любом месте,  
и используются во всех типах скрытых си-
стем подвеса картин.

Установка осуществляется про-
стыми действиями:

• держать подвес за наконечник cobra па-
раллельно полу, завести в нижний паз 
рельса, далее двигать от себя по дуге к 
стене;

• вставить леску с наконечником twister в 
нижний паз рельса, далее повернуть его 
по часовой стрелке до упора и потянуть в 
низ до фиксации;

• подвес с наконечником slider может быть 
установлен или удален только с торца.

Крючок для картин Smart 
Spring самозажимной до 4 
кг (на леску)

Крючок Ratchet для картин 
до 10/15 кг на леску/трос

Крючок Captain hook для 
картин до 10/15 кг на ле-
ску/трос

Крюк большой с винтовым 
зажимом для картин до 7 кг 
на леску/трос
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09.23150

09.23200

09.23250

Наименование

Леска Perlon с наконечни-
ком «кобра», 120 см
Леска Perlon с наконечни-
ком «кобра», 180 см
Леска Perlon с наконечни-
ком «кобра», 240 см
Леска Perlon с наконечни-
ком «кобра», 300 см

Артикул

CP10112

CP10118

CP10124

CP10130

SP10112

SP10118

SP10124

SP10130

Стальной шнур с наконеч-
ником «кобра», 120 см
Стальной шнур с наконеч-
ником «кобра», 180 см
Стальной шнур с наконеч-
ником «кобра», 240 см
Стальной шнур с наконеч-
ником «кобра», 300 см

9.4424
9.4425
9.4427
9.4428

Леска Slider 2 мм, 120 см
Леска Slider 2 мм, 180 см
Леска Slider 2 мм, 240 см
Леска Slider 2 мм, 300 см

PH1018

PH10124

PH10130

Леска Perlon с S-образным 
наконечником, 180 см
Леска Perlon с S-образным 
наконечником, 240 см
Леска Perlon с S-образным 
наконечником, 300 см

JH-227

JH-228

JH-229

Стальной шнур с S-образ-
ным наконечником, 180 см
Стальной шнур с S-образ-
ным наконечником, 245 см
Стальной шнур с S-образ-
ным наконечником, 310 см

09.33150

09.33200

09.33250

Леска Perlon с наконечни-
ком twister, 150 см
Леска Perlon с наконечни-
ком twister, 200 см
Леска Perlon с наконечни-
ком twister, 250 см

Стальной шнур с наконеч-
ником twister, 150 см
Стальной шнур с наконеч-
ником twister, 200 см
Стальной шнур с наконеч-
ником twister, 250 см

Крючки просты в использовании. В одно 
мгновенье вы можете повесить свои укра-
шения на нужной высоте.

Чаще всего картины весят не более 10 кг, и 
для них подходит крючок Smart Spring, но, 
если планируется вешать большие картины (с 
тяжелой рамой или со стеклом) или зеркала, 
то понадобится крюк Ratchet и Captain hook.
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СЕРИЯ CF4

Верхний фиксатор троса
CF4-01-ST (матовый)
CF4-01-SP (хромированный)
CF4-01-SS (матовое серебро)

Нижний фиксатор троса
CF4-02-ST (матовый)
CF4-02-SP (хромированный)
CF4-02-SS (матовое серебро)

СЕРИЯ CF8

Верхний фиксатор троса
CF8-01-ST (матовый)
CF8-01-SP (хромированный)
CF8-01-SS (матовое серебро)

Нижний фиксатор троса
CF8-02-ST (матовый)
CF8-02-SP (хромированный)
CF8-02-SS (матовое серебро)

ТРОСОВАЯ СИСТЕМА

Описание:

Тросовые системы крепления и подвеса яв-
ляются отличным способом размещения 
фотографий в пространстве помещения, а 
также это эффективное решение для разме-
щения презентации. Металлические струны и 
крепежи позволяют надежно зафиксировать 
карманы с рекламной полиграфией. Сталь-
ные тросы также выдерживают большие кар-
тины в рамах, цифровые панели, фанерные 
и гипсокартонные перегородки, массивные 
светильники.

Основа натяжной системы - стальной трос 
диаметром 1,6 мм, на котором с помощью 
крепежных элементов подвешиваются рам-
ки или планшеты. Комплект для фиксирован-
ной установки подвесной системы состоит из 
двух установочных пяток и стального тросика 
длиной 400 см.

Варианты крепления:

 «пол-потолок» - способ предназначен для 
перегородок и других массивных и/или тяже-
лых конструкций;

 «стена-стена», «потолок-стена» - позволяет 
создавать оригинальные панно из постеров, 
картин или фотографий.
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Подвижная система Display It используется с на-
стенным профилем  «Мини-рельс» и «Клип-рейл» 
или потолочным рейлом «Топ».

7810.300/7825.400
Набор для подвижного закрепления - 1 стальной 
тросик 400 см, 1,5 мм/1,8 мм

СИСТЕМА DISPLAY IT

Описание:

Система крепится между двух профилей в 
верхней и нижней части стены.  Устройство 
рельса позволяет передвигать тросы по всей 
длине, что позволяет использовать разные 
форматы акриловых планшетов, как для вер-
тикальных, так и горизонтальных презента-
ций.

E-образные зажимы дают возможность легко 
менять информационные материалы в акри-
ловых планшетах и просто соединяются меж-
ду собой.

Конструкция Display It может быть раздвиж-
ной, а также закреплена стационарно.

DISPLAY IT

7805.001(2)
Зажим одинарный/двойной 
для троса 1,5 мм

7820.300/7820.400
Набор для фиксированной 
установки - 2 пятки, 1 сталь-
ной тросик стальной 400 см, 
1,5/1,8 мм

7805.005
Е-клипса для односторонней 
и двухсторонней подвески 
для троса 1,8 мм

Планшет акриловый гори-
зонтальный/вертикальный - 
форматы А4, А3, А2, А1, А0



НАШИ КЛИЕНТЫ
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