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Общая информация
Сырье и изготовление:
Наши фасадные материалы изготавливаются из высококачественных и испытанных материалов. Они состоят из
твердовспененного винила и прочно вплавленной каменной крошки. Процесс производства соответствует последнему слову
техники. Мы оставляем за собой право на технические изменения по отношению к описанию в данном прайс-листе и по
отношению к образцам.
Особенности виниТерм:

Различные партии товара могут незначительно отличаться в тоне и обозначаются номером смены. Отклонения в
цветовом тоне возникают из-за природной неоднородности сырья и не могут быть устранены. Следует обращать
внимание на то, чтобы устанавливаемые рядом панели были одной смены.
В случае допоставки или замены товара абсолютное соответствие цвета не может быть гарантированно.

Особенности профиля:
Просим учитывать в своих заказах то обстоятельство, что из-за удлинения профиля во время и после его
производства возникают расхождения в длине, которые не дают точного соответствия по длине до 1 мм. Отклонения
могут составлять до 2,5% от общей длины.
Установка:
Во время проведения монтажных работ следует руководствоваться нашей инструкцией по монтажу, общими правилами по
технике безопасности, техническим свидетельством на систему. Гарантия не распространяется на изделия, смонтированные
не по вышеперечисленным условиям. Некачественные изделия, чьё несоответствие официально признано, следует не
перерабатывать дальше, а отложить в сторону. Рекламации считаются принятыми только в том случае, когда у представителя
фирмы Vinylit есть возможность освидетельствования товара на месте. Стоимость некачественных товаров в размере до 1%
от стоимости соответствующей поставки списывается за счет скидки.
Цены:
Цены действуют на стандартные длины и целые упаковки с завода с учётом НДС. Недоразумения и изменения допускаются.
На фиксированные длины взымается наценка за каждую фиксированную длину.
Контроль:
Изготовление и постоянное качество продукции Vinylit контролируется Федеральным агентством по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству. Фасадная система в воздушным зазором Vinylit относится с внешней стороны к классу пожарной
опасности К2 (ТС от 2004 года). Все виды панелей сертифицированы.
Размеры и вес:
Мы оставляем за собой право на незначительные отклонения в весе и размерах.
Патентные права:
Для защиты процесса производства Vinylit, продукции и применяемого оборудования было зарегистрировано
несколько патентов.
Права на имя и товарный знак защищены законом.

Контакты
Vinylit Fassaden GmbH Gobietstraße 10 34123
Kassel
Telefon: +49 56 1 / 95 91-3 33
Fax:
+49 56 1 / 95 91-3 02
E-Mail: info@vinylit.de
www.vinylit.ru
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Изделие/Обозначение
виниТерм
(видимая ширина 0,18 м)

1 штука
1 пачка
1 м2

6,00 м
6,00 м

=
=
=

1,08 м2
6,48 м2
5,556 м.п.

виниСтоун Квадер
(видимая ширина 0,18 м)
1м2 = 5,556 м.п.

1 штука
1 пачка

1,20 м
1,20 м

=
=

0,216 м2
1,30 м2

виниТоп
(видимая ширина 0,167 м)

1 штука
1 пачка
1 м2

6,00 м
6,00 м

=
=
=

1 м2
6 м2
6м

виниБрик
Клинкерная панель:
430 x 1140 мм

1 штука
1 м2

=
=

0,49 м2
2,04 шт

виниПлюс
(видимая ширина 0,15 м)

1 штука
1 м2

=
=

0,9 м2
6,667 м.п.

6,00 м

Примеры рассчета фасадных панелей и профилей:
Метизы

Артикул

Подсистема

Кол-во
(шт / м²)

Саморез из нержавеющей стали с
полукруглой головкой 4 x 40

51.42.02

Брусок с шагом 60 см

12

Гвозди винтовые 2,8 x 50

51.01.02

Брусок с шагом 60 см

12

Шуруп 3,5 x 25/17

51.16.02

Алюминиевые направляющие с шагом 60 см

12

Саморез из нержавеющей стали с
полукруглой головкой 4 x 40

51.42.02

Брусок с шагом 40 см

15

Гвозди винтовые 2,8 x 50

51.01.02

Брусок с шагом 40 см

15

Шуруп 3,5 x 25/17

51.16.02

Алюминиевые направляющие с шагом 40 см

15

виниТоп

Саморез из нержавеющей стали с
полукруглой головкой 4 x 30

51.43.02

Брусок с шагом 40 см

17

виниБрик

саморез с потайной головкой 3 x 40

51.41.02

Брусок с шагом 27,5 см

12

виниПлюс

Саморез из нержавеющей стали с
полукруглой головкой 4 x 30

51.43.02

виниТерм

виниСтоун
Квадер

Брусок с шагом 40 см

19
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виниТерм панели с натуральной каменной крошкой

Фасадные панели с натуральной каменной
крошкой, создающие вид отштукатуренной
поверхности. Панели имеют высокое качество и
выпускаются в нескольких вариантах и широкой
цветовой гамме. Фасады из наших панелей
механически стабильны, не подвергаются коррозии,
не требуют ухода и дополнительных затрат.

виниСтоун

Квадер 400 панели с натуральной каменной крошкой

Фасадные панели с натуральной каменной крошкой.
Панели виниСтоун сочетают в себе все преимущества
панелей виниТерм и имеют вид крупного кирпича или
прямоугольника. Они экономичны и могут быть
смонтированы одним специалистом. Фасады из наших
панелей механически стабильны, не подвергаются
коррозии, не требуют ухода и дополнительных затрат.
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виниСтоун

Дизайн панели с натуральной каменной крошкой

Фасадные панели с натуральной каменной крошкой.
Панели виниСтоун сочетают в себе все преимущества
панелей виниТерм и имеют вид крупного кирпича или
прямоугольника. Они экономичны и могут быть
смонтированы одним специалистом. Фасады из наших
панелей механически стабильны, не подвергаются
коррозии, не требуют ухода и дополнительных затрат.

вертикальные панели виниТерм без фаски

вертикальные панели виниТерм с фаской

горизонтальные панели виниСтоун
Квадер 400

горизонтальные панели виниСтоун
Дизайн 1200
7

цветовая гамма виниТерм и виниСтоун квадер

альпин

тоскана лайт

аква

доломит

тоскана

равенна

тироль

сахара

эльба

бордо

монтана

базальт

гелиос

мадера

гранит
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Изделие
размер в мм

«складская программа»*
Обозначение /
Область применения

виниТерм
без фаски

длина: 6000 + 10 мм
ширина 180 мм
Фиксированные длины:
от 500 до 9000 мм
Вес: около 6,4 кг/м2

виниТерм
с фаской

Стандартная длина: 6000 + 10 мм
ширина профиля 180 мм
Фиксированные длины:
до макс.9000 мм
Вес: около 6,4 кг/м2

виниСтоун Квадер 400
Длина: 1200 мм
ширина профиля 180 мм
Вес: около 6,4 кг/м2

виниСтоун Дизайн 1200
Длина: 1200 мм
ширина профиля 180 мм
Вес: около 6,4 кг/м2

Артикул
№

Цвет

Цена
€

112.13.01
112.19.01
112.22.01

тироль
тоскана
эльба

34,70 €/м2
34,70 €/м2
34,70 €/м2

112.20.04

альпин

35,50 €/м2

112.21.06
112.57.03
130.52.04
130.13.01
130.19.01
130.22.01

сахара
мадера
тоскана лайт
тироль
тоскана
эльба

36,20 €/м2
36,20 €/м2
30,50 €/м2
35,70 €/м2
35,70 €/м2
35,70 €/м2

130.20.04
130.15.03

альпин
бордо

36,60 €/м2
36,60 €/м2

130.21.06
130.57.03
130.68.05
138.52.04
138.13.01
138.19.01
138.22.01

сахара
мадера
гранит
тоскана лайт
тироль
тоскана
эльба

37,30 €/м2
37,30 €/м2
37,30 €/м2
34,50 €/м2
39,20 €/м2
39,20 €/м2
39,20 €/м2

138.20.04
138.15.03

альпин
бордо

40,10 €/м2
40,10 €/м2

138.21.06
138.57.03
138.68.05
131.52.04
131.13.01
131.19.01
131.22.01

сахара
мадера
гранит
тоскана лайт
тироль
тоскана
эльба

40,90
40,90
40,90
34,50
39,20
39,20
39,20

131.20.04
131.15.03

альпин
бордо

40,10 €/м2
40,10 €/м2

131.21.06
131.57.03
131.68.05

сахара
мадера
гранит

40,90 €/м2
40,90 €/м2
40,90 €/м2

€/м2
€/м2
€/м2
€/м2
€/м2
€/м2
€/м2

* - допускается временное отсутствие какого-либо артикула на складе до следую щей
поставки с завода

Минимальный объём заказа составляет 1 пачка панелей ( 6 штук) !
виниТерм - 1 пачка = 6 штук (6, 48 м2), 1 паллета = 22 пачки = 132 штуки.
виниСтоун – 1 пачка = 6 штук ( 1,3 м2), 1 паллета = 25 пачек = 150 штук.
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«заказная программа»*
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения

виниТерм
без фаски

длина: 6000 + 10 мм
ширина 180 мм
Фиксированные длины:
от 500 до 9000 мм
Вес: около 6,4 кг/м2

виниТерм
с фаской

длина: 6000 + 10 мм
ширина 180 мм
Фиксированные длины:
от 500 до 9000 мм
Вес: около 6,4 кг/м2

виниСтоун Квадер 400
Длина: 1200 мм
ширина профиля 180 мм
Вес: около 6,4 кг/м2

виниСтоун Дизайн 1200
Длина: 1200 мм
ширина профиля 180 мм
Вес: около 6,4 кг/м2

Артикул
№

Цвет

Цена
€

112.83.04

равенна

36,90 €/м2

112.12.07
112.65.07

доломит
аква

37,80 €/м2
37,80 €/м2

112.60.21

гелиос

38,50 €/м2

130.83.04

равенна

38,00 €/м2

130.12.07
130.65.07
130.87.08

доломит
аква
монтана

38,90 €/м2
38,90 €/м2
38,90 €/м2

130.60.21
130.69.05
138.83.04

гелиос
базальт**
равенна

39,70 €/м2
39,70 €/м2
41,70 €/м2

138.12.07
138.65.07
138.87.08

доломит
аква
монтана

42,60 €/м2
42,60 €/м2
42,60 €/м2

138.60.21
138.69.05
131.83.04

гелиос
базальт
равенна

43,50 €/м2
43,50 €/м2
41,70 €/м2

131.12.07
131.65.07
131.87.08

доломит
аква
монтана

42,60 €/м2
42,60 €/м2
42,60 €/м2

131.60.21
131.69.05

гелиос
базальт

43,50 €/м2
43,50 €/м2

* - под заказной программой подразумевается перечень материалов, которы е предварительно заказы ваю тся на
производстве в Германии со сроком изготовления и доставки на склад в Москве до 6 недель.
** - панели «Базальт» поставляю тся в стандартной длине 3,00 метра
Замес 1 цвета:
Замес 1 цвета (одна смена) соответствует ок. 1800 кв.м.
Единицы упаковки:

Стандартны е длины мы поставляем в закрытых упаковках по 6 штук.
Фиксированны е длины - по 2, 4 или 6 штук.

Фиксированны е длины :

Наценка за фиксированную длину и упаковку составляет
36 € -за единицу размера
Наценка отменяется при объеме заказа от 300 м2 каждого фиксированного размера
Фиксированные длины менее 400 мм не возможны по
производственно-техническим причинам.

Минимальный объём заказа составляет 1 пачка панелей ( 6 штук = 6,48 м2 ) !
виниТерм – 1 пачка = 6 штук (6, 48 м2), 1 паллета = 22 пачки = 132 штуки.
виниСтоун – 1 пачка = 6 штук ( 1,3 м2), 1 паллета = 25 пачек = 150 штук.
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панели виниТерм и дополнительные профили
дистанционный профиль
арт.№ 21.90.11

фасадный гвоздь
арт.№ 51.04.02

угловой стыковочный профиль
арт. № 21.07.__

верхний окантовочный профиль
арт. № 21.12.__

утеплитель для вентфасада
Х-профиль
арт. № 21.03.__
крепежный шуруп с
полукруглой головкой
арт. № 51.42.02

алюминиевый профиль
для перекрытия отступа
от стены

вентиляционный профиль 25/50
арт. № 50.02.11
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панели виниСтоун
и дополнительные профили
угловые стыковочные профили
двухсоставной
29/15
арт. № 21.17.1_
арт. № 50.04.2_
вентиляционный
профиль 9/65
арт.№ 50.08.2_

крепежный шуруп с
полукруглой головкой
арт. № 51.42.02

утеплитель для вентфасада
фасадный гвоздь
арт. № 51.04.02

алюминиевый профиль
для перекрытия отступа
от стены

дистанционный профиль
арт. №21.90.11
алюминиевый вентиляционный
профиль 30/40
арт. № 50.03.01
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профили виниТек для панелей виниТерм
и виниСтоун
Изделие,
размер в мм

Описание/
Применение

Х-профиль 45/60

Цвет

Артикул

Цена, €

белый
коричневый

21.03.11
21.03.16

7,20 € / м

белый
коричневый

21.12.11
21.12.16

5,90 € / м

белый

50.02.11

2,20 € / м

натуральный

50.03.01

3,30 € / м

белый
коричневый

50.08.21
50.08.26

2,60 € / м

белый
коричневый

21.07.11
21.07.16

4,30 € / м

длина: 6000 + 10 мм
для скрытия стыков панелей

Верхний окантовочны й
профиль 45/40
длина: 6000 + 10 мм
для завершающей окантовки
верхнего края фасада

Вентиляционны й
профиль 25/50
длина: 5000 мм

Алю миниевы й
вентиляционны й
профиль 30/40

для обеспечения
вентиляционного зазора на
нижнем крае фасада
длина: 2500 мм

Вентиляционны й
профиль 9/65
длина: 5000 мм
для закрытия верхнего края
фасада из панелей виниСтоун
Квадер

Угловой сты ковочны й
профиль 60/15
длина: 6000 мм

прямой внешний угол для
вертикальных панелей
виниТерм
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Угловой профиль
2-х составной

белый
коричневы

21.17.11
21.17.16

7,20 € / м

белый
коричневый

50.04.21
50.04.26

6,40 € / м

белый
коричневый

21.22.11
21.22.16

4,50 € / м

серый

21.90.11

3,10 € / м

Монтажны й
клины шек из ПВХ

черный

50.12.29

0,30 € / шт

Крепежны й шуруп с
полукруглой головкой

натуральный

51.42.02

8,70 € / 100шт

Фасадны й гвоздь 1,9х27
из нержавеющей стали

натуральный

51.04.02

2,60 € / 100шт

для вертикальных и
горизонтальных панелей
(виниТерм и виниСтоун)
ширина паза: 26 мм
длина: 6000 мм

Угловой сты ковочны й
профиль 29/15
длина: 5000 мм
прямой внешний угол для
горизонтальных панелей
виниСтоун Квадер

Окантовочны й профиль
длина: 6000 мм
для закрытия обрезного
края панели виниТерм и
виниСтоун

Дистанционны й
профиль
длина: 6000 мм
для крепления первой и
последней панели виниТерм и
виниСтоун Квадер

22х135
для выравнивания
деревянной обрешётки
(коробка 500 шт)

4х40
для крепления панелей к
деревянной обрешётке
(коробка 500 шт)

для закрепления первой и
последней панели виниТерм
и виниСтоун Квадер
(коробка 1000 шт)
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Саморез 3,5х25/17

натуральный

51.16.02

21,10 € / 100шт

Шуруп с потайной
головкой 3х12

натуральный

51.40.02

3,50 € / 100шт

Гвоздь с резьбой
2,8х50

натуральный

51.01.02

6,60 € / 100шт

для крепления к
алюминиевым
направляющим
(коробка 500 штук)

для крепления
дополнительных профилей
(коробка 200 штук)

из нержавеющей стали для
несущей конструкции из
дерева
(коробка 1000 штук)
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виниПлюс ламинированные панели

Фасадные панели виниПлюс полностью имитируют доску
или брус, долговечны и не требуют ухода, в отличии от
натурального дерева. Помимо отличного внешнего вида
панели обладают великолепной звукоизоляцией. С таким
панелями становиться не только тепло и сухо в доме, но и
тихо!

панель со скосом (под вагонку)

виниПлюс «Стандарт»

панель скругленная (под брус)

виниПлюс «Натура»

16

виниПлюс основная цветовая гамма «Стандарт»

белый
(RAL9010)

кремовый
(RAL 9001)

золотой дуб

акация

темно-зеленый
(RAL 6009)

темно-красный
(RAL 3011)

темно-синий
(RAL 5011)

светло-серый
(RAL 7035)

серый антрацит
(RAL 7016)

антик

виниПлюс цветовая гамма «Натура»
Белый

Серый антрацит

Кремовый

Тёмно-синий

Светло-серый

Тёмно-зелёный
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виниПлюс цветовая группа «Стандарт»
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения

виниПлюс фасадная
панель со скосом:
видимая поверхность
ламинирована
длина: 6000 + 10 мм
ширина: 150 мм
вес: 7,9 кг/м²

виниПлюс фасадная
панель скругленная:
видимая
поверхность
ламинирована
длина: 6000 + 10 мм
ширина: 150 мм
вес: 7,9 кг/м²

Сты к к панели со
скосом:
видимая
поверхность
ламинирована

Цвет

Артикул

кремовый / RAL 9001
темно-зеленый / RAL 6009
темно-красный / RAL 3011
акация
темно-синий / RAL 5011
светло-серый / RAL 7035
золотой дуб
белый / RAL 9010
серый антрацит / RAL 7016

38.00.01
38.00.07
38.00.41
38.00.42
38.00.55
38.00.74
38.00.95
38.10.08
38.10.10

антик
кремовый / RAL 9001
темно-зеленый / RAL 6009
темно-красный / RAL 3011
акация
темно-синий / RAL 5011
светло-серый / RAL 7035
золотой дуб
белый / RAL 9010
серый антрацит / RAL 7016
антик
кремовый / RAL 9001
темно-зеленый / RAL 6009
темно-красный / RAL 3011
акация
темно-синий / RAL 5011
светло-серый / RAL 7035
золотой дуб
белый / RAL 9010
серый антрацит / RAL 7016
антик

38.10.37
38.30.01
38.30.07
38.30.41
38.30.42
38.30.55
38.30.74
38.30.95
38.31.08
38.31.10
38.31.37
38.50.01
38.50.07
38.50.41
38.50.42
38.50.55
38.50.74
38.50.95
38.51.08
38.51.10
38.51.37

видимая поверхность
ламинирована

кремовый / RAL 9001
темно-зеленый / RAL 6009
темно-красный / RAL 3011
акация
темно-синий / RAL 5011
светло-серый / RAL 7035
золотой дуб
белый / RAL 9010
серый антрацит / RAL 7016
антик
сты к в специальном цвете***

49,70 € / м²

49,70 € / м²

9,10 € /шт.

10,60 € /шт.

сты к в специальном цвете***

Сты к к скруглённой
панели:

Цена €

38.60.01
38.60.07
38.60.41
38.60.42
38.60.55
38.60.74
38.60.95
38.61.08
38.61.10
38.61.37

9,10 € / шт.

10,60 € / шт.

Специальны е цвета по запросу. Наценка за малы й объ ем заказа в спеццветах (менее 65 м²) составляет 84,00 € / спеццвет.
Максимальная длина панели 6000 мм, наценка на фиксированную длину составляет 36,00 € / размер длины .
Минимальный объем заказа 1 пачка (4 панели = 3,6 м2) !!!
1 пачка = 4 панели (3,6 м2), 1 паллета = 30 пачек = 120 штук
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виниПлюс цветовая группа «Натура»
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения

виниПлюс фасадная
панель со скосом:

Цвет

Артикул

кремовый / RAL 9001

38.13.01

темно-зеленый / RAL 6009

38.13.07

темно-синий / RAL 5011

38.13.55

светло-серый / RAL 7035

38.13.74

белый / RAL 9010

38.13.08

серый антрацит / RAL 7016

38.13.10

кремовый / RAL 9001

38.33.01

темно-зеленый / RAL 6009

38.33.07

темно-синий / RAL 5011

38.33.55

длина: 6000 + 10 мм

светло-серый / RAL 7035

38.33.74

ширина: 150 мм

белый / RAL 9010

38.33.08

вес: 7,9 кг/м²

серый антрацит / RAL 7016

38.33.10

Сты к к панели со
скосом:

кремовый / RAL 9001

38.53.01

темно-зеленый / RAL 6009

38.53.07

темно-синий / RAL 5011

38.53.55

светло-серый / RAL 7035

38.53.74

белый / RAL 9010

38.53.08

серый антрацит / RAL 7016

38.53.10

Сты к к скруглённой
панели:

кремовый / RAL 9001

38.63.01

темно-зеленый / RAL 6009

38.63.07

видимая поверхность
ламинирована

темно-синий / RAL 5011

38.63.55

светло-серый / RAL 7035

38.63.74

белый / RAL 9010

38.63.08

серый антрацит / RAL 7016

38.63.10

видимая поверхность
ламинирована
длина: 6000 + 10 мм
ширина: 150 мм
вес: 7,9 кг/м²

виниПлюс фасадная
панель скругленная:
видимая поверхность
ламинирована

видимая
поверхность
ламинирована

Цена €
49,70 € / м²

49,70 € / м²

9,10 € /шт.

9,10 € / шт.

Специальны е цвета по запросу. Наценка за малы й объ ем заказа в спеццветах (менее 65 м²) составляет 84,00 € / спеццвет.
Максимальная длина панели 6000 мм, наценка на фиксированную длину составляет 36,00 € / размер длины .

Минимальный объем заказа 1 пачка (4 панели = 3,6 м2) !!!
1 пачка = 4 панели (3,6 м2), 1 паллета = 30 пачек = 120 штук
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Н-профиль
2-х составной
Арт.№ 21.19.__

U-профиль
2-х составной
Арт.№ 21.15.__

вентиляционный
профиль 65/17
Арт.№ 50.08.__

Угловой профиль
2-х составной
Арт.№ 21.16.__

крепежный шуруп с
полукруглой головкой
арт. № 51.42.02

стык панели со скосом
Арт. № 38.50.__
стартовая планка
Арт. № 25.60.__
алюминиевый вентиляционный
профиль 30/40
Арт. № 50.03.01
U-профиль
2-х составной
Арт.№ 21.15.__

Угловой профиль
2-х составной
Арт.№ 21.16.__

верхний вентиляционный
профиль 65/17
Арт.№ 50.08.__

стык к скругленной панели
Арт. № 38.60.__

алюминиевый вентиляционный
профиль 30/40
Арт. № 50.03.01

крепежный шуруп с
полукруглой головкой
арт. № 51.42.02
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Изделие
размер в мм

Обозначение / Область
применения

U-Профиль:

2-х составной
видимая поверхность
ламинированная
для закрытия торцевого края
панели, углы не 90 *

ширина паза 18 мм
длина: 6000 мм

Угловой профиль:
2-х составной
видимая поверхность
ламинированная
для прямых внешних углов

ширина паза 18 мм
длина: 6000 мм

H-Профиль:
2-х составной
видимая поверхность
ламинированная
для закрытия стыков панелей

ширина паза 18 мм
длина: 6000 мм

Угловой профиль 30х90:
длина: 5000 мм
поверхность ламинирована
* - поверхность не
ламинирована

Цвет

Артикул

Цена €

кремовый / RAL 9001

21.15.01

темно-зеленый / RAL 6009

21.15.07

белый / RAL 9010

21.15.08

серый антрацит / RAL 7016

21.15.10

антик

21.15.37

темно-красный / RAL 3011

21.15.41

акация

21.15.42

темно-синий / RAL 5011

21.15.55

светло-серый / RAL 7035

21.15.74

золотой дуб

21.15.95

кремовый / RAL 9001

21.16.01

темно-зеленый / RAL 6009

21.16.07

белый / RAL 9010

21.16.08

серый антрацит / RAL 7016

21.16.10

антик

21.16.37

темно-красный / RAL 3011

21.16.41

акация

21.16.42

темно-синий / RAL 5011

21.16.55

светло-серый / RAL 7035

21.16.74

золотой дуб

21.16.95

кремовый / RAL 9001

21.19.01

темно-зеленый / RAL 6009

21.19.07

белый / RAL 9010

21.20.08

серый антрацит / RAL 7016

21.20.10

антик

21.20.37

темно-красный / RAL 3011

21.19.41

акация

21.19.42

темно-синий / RAL 5011

21.19.55

светло-серый / RAL 7035

21.19.74

золотой дуб

21.19.95

белый*

50.18.21

7,20 € / м

кремовый

50.18.24

9,60 € / м

слоновая кость

50.18.26

золтой дуб

50.18.95

8,60 € / м

12,30 € / м

10,10 € / м

Дополнительны е профили в цветах «Натура»:
цена и срок производства по запросу!!!
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Изделие
размер в мм

Обозначение / Область
применения
Вентиляционный профиль
65/17

Цвет
белый
коричневый

для закрытия верхнего края
обрезанной панели
длина: 2500 мм
Вентиляционный профиль
25/50

Артикул
50.08.11

Цена €
3,10 € / м

50.08.16

белый

50.02.11

2,20 € / м

Алю миниевы й
вентиляционны й
профиль 30/40

натуральный

50.03.01

3,30 € / м

Стартовая планка

натуральный

25.60.70

1,60 € / м

для обеспечения
вентиляционного зазора на
нижнем крае фасада
длина: 5000 мм

для обеспечения
вентиляционного зазора на
нижнем крае фасада
длина: 2500 мм

для закрепления нижнего края
фасадной панели
длина: 6000 мм + 10 мм

Шуруп с потайной
головкой 3х12 мм

белый

25.60.11

натуральный

51.40.02

3,50 €/100 шт

натуральный

51.43.02

8,70 € / 100шт

51.04.02

2,60 € / 100шт

для крепления дополнительных
профилей
(коробка 200 штук)

Крепежны й шуруп с
полукруглой головкой 4х30
для крепления панелей к
деревянной обрешётке
(коробка 500 шт)

Фасадны й гвоздь из
нержавеющей стали

натуральный

для крепления
дополнительных профилей
(коробка 1000 шт)
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Изделие
размер в мм

Обозначение / Область
применения
Торцевая заглушка для
панели со скосом.
Левая

Цвет

Артикул

Цена €

черный

38.55.20

3,50 € / шт

черный

38.56.20

3,50 € / шт

черный

38.65.20

3,50 € / шт

черный

38.66.20

3,50 € / шт

для закрытия торцов панелей

Торцевая заглушка для
панели со скосом.
Правая
для закрытия торцов панелей

Торцевая заглушка для
скругленной панели.
Левая
для закрытия торцов панелей

Торцевая заглушка для
скругленной панели.
Правая
для закрытия торцов панелей
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виниПлюс ПДП (Профили Двойного Применения)

Профили Двойного Применения виниПлюс
ламинируются такой же высококачественной пленкой,
что и панели. Профили устойчивы к ультрафиолету и
осадкам. Применяются с системой виниПлюс в качестве
оконных и дверных откосов, а так же как ветровая
планка. Придают аккуратный и законченный любому
дому.

Профили ПДП виниПлюс 295 и 200

24

Изделие
размер в мм

Обозначение / Область
применения

виниПлюс ПДП 295:
видимая поверхность
ламинированная
для отделки оконных и дверных
откосов, ветровая планка
ширина: 295 мм
длина: 6000 мм

Цвет

Артикул

Цена €

кремовый / RAL 9001
темно-зеленый / RAL 6009

38.40.01

24,80 € / м

темно-красный / RAL 3011

38.40.41

38.40.07

акация

38.40.42

темно-синий / RAL 5011

38.40.55

светло-серый / RAL 7035

38.40.74

золотой дуб

38.40.95

белый / RAL 9010

38.42.08

серый антрацит / RAL 7016

38.42.10

антик

38.42.37

кремовый / RAL 9001

38.41.01

виниПлюс ПДП 200:

темно-зеленый / RAL 6009

38.41.07

видимая поверхность
ламинированная
для отделки оконных и дверных
откосов, ветровая планка

темно-красный / RAL 3011

38.41.41

акация

38.41.42

темно-синий / RAL 5011

38.41.55

светло-серый / RAL 7035

38.41.74

золотой дуб

38.41.95

белый / RAL 9010

38.43.08

серый антрацит / RAL 7016

38.43.10

антик

38.43.37

кремовый / RAL 9001

50.56.01

темно-зеленый / RAL 6009

50.56.07

серый антрацит / RAL 7016

50.56.10

темно-красный / RAL 3011

50.56.41

акация

50.56.42

темно-синий / RAL 5011

50.56.55

белый / RAL 9010

50.57.08

антик

50.57.37

светло-серый / RAL 7035

50.57.74

золотой дуб

50.57.95

кремовый / RAL 9001

50.53.01

темно-зеленый / RAL 6009

50.53.07

белый / RAL 9010

50.53.08

серый антрацит / RAL 7016

50.53.10

темно-красный / RAL 3011

50.53.41

темно-синий / RAL 5011

50.53.55

светло-серый / RAL 7035

50.53.74

антик

50.53.37

акация

50.53.42

золотой дуб

50.53.95

ширина: 200 мм
длина: 6000 мм

Внешний угол ПДП:
видимая поверхность
ламинированная

длина: 300 мм

Внутренний угол ПДП:
видимая поверхность окрашена

длина: 300 мм

17,80 € / м

11,90 € / шт

13,40 € / шт

19,00 € / шт
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Изделие
размер в мм

Обозначение / Область
применения

Соединитель:
видимая поверхность
ламинированная
длина: 300 мм

Финишный
профиль16х19:
видимая поверхность
ламинированная
длина: 6000 мм

Металлический кронштейн
ПДП:

Цвет

Артикул

Цена €

кремовый / RAL 9001

50.66.01

10,10 € / шт

темно-зеленый / RAL 6009

50.66.07

белый / RAL 9010

50.66.08

серый антрацит / RAL 7016

50.66.10

антик

50.66.37

темно-красный / RAL 3011

50.66.41

акация

50.66.42

темно-синий / RAL 5011

50.66.55

светло-серый / RAL 7035

50.66.74

золотой дуб

50.66.95

кремовый / RAL 9001

50.14.01

темно-зеленый / RAL 6009

50.14.07

белый / RAL 9010

50.14.08

серый антрацит / RAL 7016

50.14.10

антик

50.14.37

темно-красный / RAL 3011

50.14.41

акация

50.14.42

темно-синий / RAL 5011

50.14.55

светло-серый / RAL 7035

50.14.74

золотой дуб

50.14.95

натуральный

50.04.02

1,30 € / шт

натуральный

50.04.12

1,30 € / шт

6,70 € / м

для крепления ветровой планки

Металлический клипс ПДП:
для крепления оконных и
дверных откосов

Дополнительны е профили в цветах «Натура»:
цена и срок производства по запросу!!!
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виниБрик клинкерные панели

Клинкерные панели виниБрик из полиэфирной смолы со
стекловолокном полностью имитируют кирпичную
кладку. Это прочные и легкие панели, не требующие
дополнительного ухода. Экономичные и простые в
установке, применяются как для реконструкции, так и
для нового строительства. Панели выпускаются в двух
вариантах: обычные и с напылением кварцевого песка.

Стандартная панель
виниБрик

виниБрик с напылением
кварцевого песка

Стандартные цвета

белый мрамор

слоновая кость

красный кирпич

рустика обожжённая

антрацит

Цвета с напылением кварцевого песка

белый мрамор

слоновая кость

красный кирпич

антрацит
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Изделие

Обозначение /

размер в мм

Область применения

виниБрик

клинкерная панель
Стандартная
430х1140х15 мм с серой фугой
Вес: 4,9 кг/м2

уголок виниБрик
Стандартный

420х45х45 мм с серой фугой

виниБрик

клинкерная панель
с кварцевым покрытием
430х1140х15 мм с серой фугой
(антрацит с белой фугой)
Вес: 4,9 кг/м2

уголок виниБрик

с кварцевым покрытием
420х45х45 мм
(антрацит с белой фугой)

Цвет

Артикул

Цена

№

€

антрацит

75.01.18

белый мрамор

75.01.23

слоновая кость
красный кирпич

46,60 €/м2

75.01.26
75.01.28

рустика обожжённая

75.01.27

49,10 €/м2

антрацит

75.11.18

6,20 €/шт

белый мрамор

75.11.23

слоновая кость
красный кирпич

75.11.26
75.11.28

рустика обожжённая

75.11.27

7,00 €/шт

антрацит

75.05.18

64,00 €/м2

белый мрамор

75.05.23

слоновая кость
красный кирпич

75.05.26
75.05.28

антрацит

75.15.18

белый мрамор

75.15.23

слоновая кость
красный кирпич

8,10 €/шт

75.15.26
75.15.28

28

панели виниБрик
уголок
Арт.№ 75.1_.__

гвоздь с кольцами
Арт.№ 51.50.02

вентиляционный профиль
Арт.№ 50.08.__

шуруп с потайной головкой
Арт.№ 51.41.02

вентиляционный профиль
Арт.№ 50.02.11

стартовая планка
Арт.№ 25.60.__
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Изделие
размер в мм

Обозначение / Область
применения
Вентиляционный профиль 65/17
для закрытия верхнего края обрезанной
панели
длина: 2500 мм

Вентиляционный профиль 25/50

Цвет
белый
коричневый

Артикул
50.08.11

Цена €
3,10 € / м

50.08.16

белый

50.02.11

2,20 € / м

Алюминиевый вентиляционный
профиль 30/40

натуральный

50.03.01

3,30 € / м

Стартовая планка

натуральный

25.60.70

1,60 € / м

для обеспечения вентиляционного
зазора на нижнем крае фасада
длина: 5000 мм

для обеспечения вентиляционного
зазора на нижнем крае фасада
длина: 2500 мм

для закрепления нижнего края фасадной
панели
длина: 6000 мм + 10 мм

Шуруп с потайной
головкой 3х12 мм

для крепления дополнительных
профилей
(коробка 200 штук)

Крепежный шуруп с потайной
головкой 3х40

белый

25.60.11

натуральный

51.40.02

3,50 €/100 шт

натуральный

51.41.02

6,80 € / 100шт

51.50.02

2,50 € / 100шт

для крепления панелей виниБрик и
системы виниКом
(коробка 500 шт)

Гвоздь с кольцами из
нержавеющей стали

для крепления уголков виниБрик
(коробка 1000 шт)

натуральный
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панели виниТоп

Панели виниТоп создают имитацию крашенной вагонки.
Они широко применяются для обшивки дач, гаражей,
хозяйственных помещений, домов на колесах. Малый вес
панелей виниТоп с сочетанием прочности и надежности
позволяет применять их в трудно доступных местах, таких
как фронтоны, пошивка террас, подкровельного
пространства. А система вентилируемого фасада
позволяет сделать утепление любой толщины и
комфортный микроклимат в помещении.

профили виниТоп

Цветовая гамма виниТоп

кремовый

базальтово-серый

слоновая кость

песочно-желтый

ярко-белый

розовый

светло-серый

небесно-голубой

капуччино

пастельно-зеленый
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изделие
размер в мм

Обозначение / Область
применения
виниТоп
длина: 6000 + 10 мм
рабочая ширина: 167 мм
вес: 3,8 кг/м

Соединитель

* - базальтово-серый
поставляется только с
ламинированной
поверхностью

Цвет

Артикул

кремовый

15.00.24

слоновая кость

15.00.26

светло-серый

15.00.46

ярко-белый

15.00.78

песчано-желтый

15.00.32

небесно-голубой

15.00.48

капуччино

15.00.49

пастельно-зеленый

15.00.63

базальтово-серый

15.00.71

розовый

15.00.98

кремовый

50.67.24

слоновая кость

50.67.26

светло-серый

50.67.46

ярко-белый

50.67.78

песчано-желтый

50.67.32

небесно-голубой

50.67.48

капуччино

50.67.49

пастельно-зеленый

50.67.63

розовый

50.67.98

базальтово-серый*

50.67.71

Цена €
25,30 € / м²

27,50 € / м²

2,30 € / шт

2,60 € / шт

8,90 € / шт
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U-профиль
2-х составной
Арт.№ 21.18.__

H-профиль
2-х составной
Арт.№ 22.01.__
соединитель
Арт.№ 50.67.__

угловой профиль
2-х составной
Арт.№ 21.17.__

вентиляционный
профиль
Арт.№ 50.08.__

крепежный шуруп
Арт.№ 51.43.02

вентиляционный профиль
Арт.№ 50.02.11

Арт.№ 50.03.01

стартовая планка
Арт,№ 25.60.__
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изделие
размер в мм

Обозначение / Область
применения

Цвет

Артикул

Цена €

кремовый

21.18.01

слоновая кость

21.18.26

светло-серый

21.18.46

ярко-белый

21.18.78

песчано-желтый

21.18.32

небесно-голубой

21.18.48

капуччино

21.18.49

пастельно-зеленый

21.18.63

розовый

21.18.98

базальтово-серый*

21.18.71

8,40 € / м

кремовый

21.17.01

8,10 € / м

2-х составной

слоновая кость

21.17.26

светло-серый

21.17.46

длина: 6000 + 10 мм

ярко-белый

21.17.78

песчано-желтый

21.17.32

небесно-голубой

21.17.48

капуччино

21.17.49

пастельно-зеленый

21.17.63

розовый

21.17.98

базальтово-серый*

21.17.71

12,00 € / м

кремовый

22.01.24

5,60 € / м

слоновая кость

22.01.26

светло-серый

22.01.46

U-профиль
2-х составной
длина: 6000 + 10 мм
* - базальтово-серый
поставляется только с
ламинированной поверхностью

Угловой профиль

* - базальтово-серый
поставляется только с
ламинированной поверхностью

H - профиль

2-х составной
длина: 6000 + 10 мм

5,60 € / м

6,20 € / м

8,10 € / м

ярко-белый
22.01.78
поставки других цветов не производятся
натуральный

25.60.70

для закрепления нижнего края
фасадной панели
длина: 6000 мм + 10 мм

белый

25.60.11

Алюминиевый вентиляционный
профиль 30/40

натуральный

50.03.01

3,30 € / м

Вентиляционный профиль 65/17

белый

50.08.11

3,10 € / м

коричневый

50.08.16

натуральный

51.43.02

Стартовая планка

1,60 € / м

для обеспечения вентиляционного
зазора на нижнем крае фасада
длина: 2500 мм

для закрытия верхнего края
обрезанной панели
длина: 2500 мм

Шуруп крепления 4х30 мм

8,70 €/100шт

для крепления панелей

(пачка 500 штук)
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система виниКом
Система виниКом предназначена
для отделки оконных, дверных откосов.
Наша система прекрасно сочетается со
всеми видами панелей, при этом не
нарушает вентиляцию за плоскостью
фасада.
Систему виниКом применяют с
фасадами других производителей.

35

изделие
резмер в мм

Обозначение/Область
применения

Цвет

Артикул

Цена €

Белый

21.30.11

9,60 € / м

Белый

21.31.11

6,20 € / м

Белый

21.35.11

11,70 € / м

Белый

21.36.11

9,20 € / м

Белый

21.14.11

7,30 € / м

белый

21.02.11

серый

21.02.12

коричневый

21.02.16

светло-серый

21.02.23

словая кость

21.02.25

светло-коричневый

21.02.27

Боковая панель 280/55
длина: 6000 мм

Боковая панель 115/55
длина: 6000 мм

Верхняя панель 280/55
длина: 6000 мм

Верхняя панель 115/55
длина: 6000 мм

Расширитель 150 мм
длина: 6000 мм

Декоративная накладка 20/2
длина: 36 м

0,90 € / м
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изделие
резмер в мм

Обозначение/Область
применения

Цвет

Артикул

Цена €

U - профиль
длина: 6000 мм

Белый

21.09.11

1,60 € / м

Белый
Коричневый

21.22.11
21.22.16

4,50 € / м

белый

50.24.21

серый

50.24.22

коричневый

50.24.26

светло-серый

50.24.23

словая кость

50.24.25

светло-коричневый

50.24.27

Белый

50.23.21

Окантовочный профиль
длина: 6000 мм

Системный уголок
(цветной клипс)

1,00 € / шт

Угловой соединитель

Торцевые накладки отлива

Белый

4,80 € / шт

левая
правая
Коричневый
левая
правая

63.60.24
63.60.25

Серый

50.13.22

1,00 € / м

натуральный

51.41.02

6,80 € / 100шт

63.60.34
63.60.35

7,30 € / шт

Уплотнитель 2/10 х 10
длина: 12,5 м

Крепежный шуруп с потайной
головкой 3х40
для крепления системы виниКом
(коробка 500 шт)
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Vinylit Fassaden GmbH Gobietstraße 10 . 34123
Kassel
Telefon: +49 56 1 / 95 91-3 33
Fax:
+49 56 1 / 95 91-3 02
E-Mail: info@vinylit.de
www.vinylit.de
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