виниПлюс

имитация дерева
Дорогой внешний вид, не
требующий ухода

виниПлюс – фасад на все времена
Все домовладельцы, в конечном итоге

всегда сталкиваются с одной и той же
проблемой: фасад вашего дома

становится неприглядным. Растрескивается
штукатурка, блекнут цвета, деревянные

панели выгорают на солнце и
растрескиваются.
Из-за повреждения фасада может
образовываться плесень и грибки, к тому же
отапливать такой дом очень разорительно.
Если ничего не предпринимать, то стоимость
вашего имущества значительно снижается.

у нас есть идеальное решение!
Панели для вентилируемого фасада,
имеющие вид натурального дерева.
Фасадные панели виниПлюс и Профили
Двойного Применения серии "Натура"
трудно отличить от натурального дерева,
они более долговечны и не требуют постоянного ухода!

Стойкий, экологически чистый,
энергосберегающий

Качество материалов

Многофункциональный

Панели виниПлюс изготавливаются по
высокотехнологичной, экологически чистой
технологии. Снаружи они покрыты
устойчивой к ультрафиолету структурной
пленкой. Навесной вентилируемый фасад
гарантирует долговременную устойчивость
без дополнительной покраски.

Панели виниПлюс применяются для
домов, фронтонов, мансард. Так же
применяют для гаражей, садовых
домиков, домов на колесах, шале и
других построек. У панелей виниПлюс
есть более 100 вариантов цветовых
решений, для самых взыскательных
покупателей.

Сохранение природных ресурсов

Все преимущества с первого
взгляда:
• Не придется красить фасад
• Постоянный внешний вид
• Энергосбережение
• Вентилируемый фасад
• Отсутствие сырости и плесени

Фасадные панели состоят на 100% из
возобновляемого искусственного сырья и в
соотношении до 1% всё время добавляются
в производственный цикл. Тем самым
фасады виниПлюс экономят использование
естественных ресурсов. Говоря проще - для
нашего фасада с видом деревянной вагонки
не будет спилено ни одно дерево.

• 10 лет гарантии

Инвестиции в будущее!

• Цвета под дерево и сплошные

Объединив панели виниПлюс с
подходящим утеплителем, Вы можете
значительно снизить энергопотребление
своего дома! Экономию на отоплении и
кондиционировании дома, Вы почувствуете
уже через короткое время.

• Более 100 цветов и вариантов

• Под брус или вагонку
• Устанавливаются горизонтально,
вертикально или по диагонали

• Быстрый и простой монтаж

исполнения

Больше
не
придется
красить!

Ваш фасад станет энергосберегающим
Неизменный на долгое время

После облицовки панелями виниПлюс

Применение высококачественных материалов гарантирует долгую устойчивость
фасада. Вместо того, чтобы вновь и вновь
реставрировать фасад, можно установить
панели виниПлюс и долго наслаждаться
превосходным внешним видом.

Простой и быстрый монтаж

Система крепления «паз и гребень»
позволяет
монтировать
фасады
в
кратчайшие сроки. И это не только снижает
затраты, но и избавляет Вас от шума и грязи
обычного обновления фасада.

Защита от плесени и влаги

Панели виниПлюс защитят Ваш дом от плесени и влаги. Плотность панелей и их замков, препятствуют проникновению влаги и
УФ на поверхность стен. А уже влажные
стены просыхают за счет естественной
вентиляции фасада.

Постоянный внешний вид

Специальные
пленки,
устойчивые
к
ультрафиолету, обеспечат неизменный вид
на многие годы. Панели обладают хорошей
адгезией и легко чистятся.

До облицовки панелями виниПлюс

виниПлюс: скруглённые и со скосом

Со скосом (длина max = 6 метров)

ВиниПлюс стандартные цвета

Белый
RAL 9010

Кремовый
RAL 9001

Светлосерый
RAL 7035

Серый
антрацит
RAL 7016

Искусство
архитектуры
в деталях !

Скруглённая (длина max = 6 метров)
специальные цвета по запросу (все цвета на сайте: www.vinylit.de)

Тёмнокрасный
RAL 3011

Тёмносиний
RAL 5011

виниПлюс дополнительные элементы

Угловой профиль (2-х
составной)

Стык панели

H-профиль (2-х составной)

Заглушка панели

Тёмнозеленый
RAL 6009

Акация

Стартовая планка

Профиль Двойного Применения

Золотой дуб

Антик

U-профиль (2-х составной)

Вентиляционный профиль

виниПлюс – комбинируемые фасады

vinylit® – является
надежным партнером
с 1972 года.
Более 200.000 довольных клиентов,
более 20 миллионов квадратных
метров фасадов облицованных зданий
и более тысячи партнеров и дилеров
по всему миру говорят сами за себя.
Доверьтесь качеству и надежности
Vinylit.
Есть пять проверенных систем для
энергосбережения
и
отличного
внешнего вида вашего дома.
vinylit – Ваш партнер в более чем
20 странах.

Консультацию можно получить у партнера vinylit:

Vinylit Fassaden GmbH · Gobietstraße 10 · 34123 Kassel/Germany
Tel. +49(0) 5619591-5 · Fax + 49(0)561 9591-302 · info@vinylit.de · www.vinylit.de

