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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 всегда обращать внимание на то, чтобы устанавливаемые рядом панели были одной смены.
В случае допоставки или замены товара абсолютное соответствие цвета не может быть гарантировано.

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.

Размеры и вес

Мы оставляем за собой право на незначительные отклонения в весе и размерах. За дополнительную плату
осуществляется поставка панелей "vinyTherm" отличной от стандартной длины (наценка за фиксированную
длину).

Техническое свидетельство, класс
пожарной опасности и
контроль качества

Фасадная система с воздушным зазором Vinylit относится с внешней стороны к классу пожарной
опасности К2. В подтверждение тому ГОССРОЕМ России выдано техническое свидетельство о пригодности
продукции для применения в строительстве на территории Российской федерации №ТС-07-1009-04 от
20 сентября 2004 года.
Изготовление и постоянное качество продукции Vinylit контролируется Федеральным агенством по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Патентные права

Для защиты процесса производства Vinylit, продукции и применяемого оборудования было зарегистрированно несколько патентов.
Права на имя и товарный знак защищены законом.
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Фасадные панели
«Складская программа» *
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения
vinyTherm
Фасадные панели без фаски
Стандартная длина: 6000 + 10 мм
ширина профиля 180 мм
Фиксированные длины:
до макс.9000 мм по желанию
Вес: около 6,4 кг/м2
vinyTherm
Фасадные панели с фаской
Стандартная длина: 6000 + 10 мм
ширина профиля 180 мм
Фиксированные длины:
до макс.9000 мм
Вес: около 6,4 кг/м2

vinyStone Квадер 1200
с фаской
Длина: 1200 мм
ширина профиля 180 мм
Вес: около 6,4 кг/м2

Артикул
№
112.13.01
112.19.01
112.22.01

Цвет
тироль
тоскана
эльба

112.20.04

альпин

112.21.06
112.57.03
130.13.01
130.19.01
130.22.01

сахара
мадера
тироль
тоскана
эльба

130.20.04
130.15.03

альпин
бордо

130.21.06
130.57.03
130.68.05
138.13.01
138.19.01
138.22.01

сахара
мадера
гранит
тироль
тоскана
эльба

138.20.04
138.15.03

альпин
бордо

138.21.06
138.57.03
138.68.05

сахара
мадера
гранит

Единица
упаковки
1 связка по
6 штук
Около 6,5 м2
в связке
1 паллета=
22 связки=
около 143 м2
1 связка по
6 штук
Около 6,5 м2
в связке
1 паллета=
22 связки=
около 143 м2

1 связка по
6 штук
в связке
1 паллета=
25 связок=
около 32,5 м2

Цена
€
38,45 €/м2
38,45 €/м2
38,45 €/м2
39,35 €/м2
40,00 €/м2
40,00 €/м2
39,60 €/м2
39,60 €/м2
39,60 €/м2
40,50 €/м2
40,50 €/м2
41,30 €/м2
41,30 €/м2
41,30 €/м2
43,45 €/м2
43,45 €/м2
43,45 €/м2
44,40 €/м2
44,40 €/м2
45,30 €/м2
45,30 €/м2
45,30 €/м2

* - допускается временное отсутствие какого-либо артикула на складе до следующей поставки с завода
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Фасадные панели
«Заказная программа»*
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения
vinyTherm

Артикул
№
112.83.04

равенна

Стандартная длина: 6000 + 10 мм
ширина профиля 180 мм
Фиксированные длины:
до макс.9000 мм по желанию
Вес: около 6,4 кг/м2
vinyTherm
Фасадные панели с фаской

112.12.07
112.65.07

доломит
аква

112.60.21

гелиос

130.83.04

равенна

130.12.07
130.65.07
130.87.08

доломит
аква
монтана

130.60.21
130.69.05
138.83.04

гелиос
базальт**
равенна

138.12.07
138.65.07
138.87.08

доломит
аква
монтана

138.60.21
138.69.05

гелиос
базальт

Стандартная длина: 6000 + 10 мм
ширина профиля 180 мм
Фиксированные длины:
до макс.9000 мм
Вес: около 6,4 кг/м2
vinyStone Квадер 1200
с фаской
Длина: 1200 мм
ширина профиля 180 мм
Вес: около 6,4 кг/м2

Цвет

Единица
упаковки
1 связка по
6 штук
Около 6,5 м2
в связке
1 паллета=
22 связки=
около 143 м2
1 связка по
6 штук
Около 6,5 м2
в связке
1 паллета=
22 связки=
около 143 м2
1 связка по
6 штук
в связке
1 паллета=
25 связок=
около 32,5 м2

Цена
€
41,00 €/м2
42,00 €/м2
42,00 €/м2
42,75 €/м2
42,25 €/м2
43,20 €/м2
43,20 €/м2
43,20 €/м2
44,00 €/м2
44,00 €/м2
46,35 €/м2
47,40 €/м2
47,40 €/м2
47,40 €/м2
48,30 €/м2
48,30 €/м2

* под заказной программой подразумевается перечень материалов, которые предварительно заказываются на производстве в Германии со сроком
изготовления и доставки на склад в Москве (С-Петербурге) до 6 недель
** панели Базальт поставляются в стандартной длине 3,00 м
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Фасадные панели

Замес 1 цвета:

Замес 1 цвета (одна смена) соответствует ок. 1800 кв.м.

Единицы упаковки:

Стандартные длины мы поставляем в закрытых упаковках по 6 штук,
Фиксированные длины - по 2, 4 или 6 штук.

Фиксированные длины:

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

Дополнительные принадлежности:

Необходимые для системы принадлежности вы найдёте начиная со страницы 7.
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фасадные принадлежности
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения
Вентиляционный профиль 25/50

Артикул
№

Цвет

Единица
упаковки
1 связка
по 20 штук
= 100 метров
в упаковке
1 связка
по 20 штук
= 50 метров
в упаковке

Цена
€
2,30 €/м

50.02.11

белый

50.03.01

натуральный

Верхний окантовочный
профиль 45/40
длина: 6000 +10 мм
Для завершающей окантовки верхнего
края фасада

21.12.11.
21.12.16.

белый
коричневый

1 связка
по 6 штук
= 36 метров
в упаковке

6,35 €/м

Вентиляционный профиль 9/65

50.08.21
50.08.26

белый
коричневый

1 связка
по 20 штук
= 100 метров
в упаковке

2,80 €/м

21.03.11.
21.03.16.

белый
коричневый

1 связка
по 6 штук
= 36 метров
в упаковке

7,65 €/м

21.90.11

серый/цветной

1 связка
по 6 штук
= 36 метров
в упаковке

3,30 €/м

Длина 5000 мм
Алюминевый
вентиляционный профиль 30/40
Длина 2500 мм

Длина: 5000 мм
Для закрытия верхнего края фасада
из vinyStone панелей

Х - профиль 45/60
длина: 6000 +10 мм
Для скрытия стыков панелей

Дистанционный профиль
длина: 6000 +10 мм
для подкладки и крепления
под панелями vinyTherm на краях

3,55 €/м
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фасадные принадлежности
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения
Угловой стыковочный
профиль 60/15
для фасадных панелей
с вертикальной установкой

Артикул
№

Цвет

Единица
упаковки

Цена
€

21.07.11.
21.07.16.

белый
коричневый

1 связка
по 8 штук
= 48 метров
в упаковке

4,55 €/м

21.17.11
21.17.16

белый
коричневый

1 связка
по 1 штуке
= 6 метров
в упаковке

7,65 €/м

50.04.21
50.04.26

белый
коричневый

1 связка
по 6 штук
= 30 метров
в упаковке

6,80 €/м

Угловой профиль 30/90
* поверхность не ламинирована
** поверхность ламинирована
Длина: 5000 мм

50.18.21
50.18.24
50.18.26
50.18.95

белый *
кремовый **
слоновая кость **
золотой дуб **

1 связка
по 10 штук
= 50 метров
в упаковке

7,00 €/м
10,25 €/м
10,25 €/м
10,25 €/м

Окантовочный профиль
длина 6000 мм
для прикрытия обрезного торца панелей
откосов и стыка к окну, двери

21.22.11
21.22.16

белый
коричневый

1 связка
по 6 штук
= 36 метров
в упаковке

4,80 €/м

длина 6000 мм
с 15 мм перекрытием края панели
Угловой профиль
2-х составной
для вертикальной и горизонтальной
установки панелей vinyTherm и vinyStone
Ширина паза 26 мм
Длина 6000 мм
Угловой стыковочный
профиль 29/15
Длина 5000 мм
для угловой стыковки горизонтально
расположенных фасадных панелей
vinyTherm и vinyStone
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фасадные принадлежности
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения

Артикул
№

Цвет

Единица
упаковки

Цена
€

51.42.02

натуральный

1 коробка
= 500 штук
.+ 1 дополнительно

9,35 €/100шт

Гвоздь с резьбой 2,8х50
из нержавеющей стали
для несущей конструкции из дерева

51.01.02

натуральный

1 коробка
= 1000 штук

7,00 €/100шт

Фасадный гвоздь 1,9х27
Нержавеющая сталь - А2

51.04.02

белый

1 коробка
= 1000 штук

2,75 €/100шт

Шуруп с потайной головкой 3х12
V2А с крестовым шлицом
для крепежа стартовой планки
и U-профиля

51.40.02

натуральный

1 коробка
= 200 штук
+ 1 дополнительно

3,70 €/100 шт

Саморез 3,5х25/17
А2 для алюминиевой подоблицовочной
конструкции

51.16.02

натуральный

1 коробка
= 500 штук

22,65 €/100шт

Монтажный клинышек из ПВХ
22х135
для выравнивания деревянной
обрешетки

50.12.29

черный

1 коробка
= 500 штук

0,3 €/шт

Крепление vinyTherm фасадных панелей
Крепёжный шуруп с полукруглой
головкой 4х40
А2 с крестовым шлицом

9

10

Система отделки оконных откосов
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения

Артикул
№

Цвет

vinyCom
Боковая панель 280/55

21.30.11

белый

21.31.11

белый

21.35.11

белый

21.36.11

белый

21.14.11

белый

21.02.11.
21.02.12.
21.02.16.
21.02.23.
21.02.25.
21.02.27.

белая
серая
коричневая
светло-серая
слоновая кость
светло-коричн.

21.09.11.

белый

длина 6000 мм
vinyCom
Боковая панель 115/55
длина 6000 мм
vinyCom
Верхняя панель 280/55
длина 6000 мм
vinyCom
Верхняя панель 115/55
длина 6000 мм
vinyCom
Расширитель 150
длина 6000 мм
vinyCom
Декоративная накладка 20/2
длина 6000 мм

U-профиль
8/15/30
длина 6000 мм
Для системы отделки оконных
откосов vinyCom

Единица
упаковки
1 связка
по 6 штук
= 36 метров
в упаковке
1 связка
по 6 штук
= 36 метров
в упаковке
1 связка
по 6 штук
= 36 метров
в упаковке
1 связка
по 6 штук
= 36 метров
в упаковке
1 связка
по 6 штук
= 36 метров
в упаковке

Цена
€

10,25 €/м

6,60 €/м

12,55 €/м

9,80 €/м

7,75 €/м

1 рулон
36 метров

0,90 €/м

1 связка
по 12 штук
= 72 метра
в упаковке

1,65 €/м
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Система отделки оконных откосов
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения

Артикул
№

Цвет

Единица
упаковки

Цена
€

Окантовочный профиль
длина 6000 мм
для прикрытия обрезного торца панелей
откосов и стыка к окну, двери

21.22.11
21.22.16

белый
коричневый

1 сязка
по 6 штук
= 36 метров
в упаковке

4,80 €/м

vinyCom
Системный уголок
(цветной клипс)

50.24.21
50.24.22
50.24.26
50.24.23
50.24.25
50.24.27

белый
серый
коричневый
светло-серый
слоновая кость
светло-коричн.

Пакет
по 10 штук

1,00 €/шт

vinyCom
Угловой соединитель

50.23.21

белый

Пакет
по 10 штук

5,15 €/шт

63.60.24
63.60.25
63.60.34
63.60.35
24/34
25/35

коричневый

1 коробка
по 10 штук
= по 5 штук
правых/левых

7,80 €/шт

Трцевые накладки
для алюминиевых отливов с окантовкой
по краям и ребрами для стыковки с
панелями откоса
левые
правые
Уплотнитель 2/10 х 10
Предварительно сжатый, эластичный
для уплотнения между панелью откоса
и фасадом

Шуруп с потайной головкой 3х40
V2А с крестовым шлицом
для крепежа клинкерных панелей
vinyBrick и системы vinyCom

белый

50.13.22

серый

51.41.02

натуральный

коробка 50 рулонов
по 50 рулонов
по 12,5 м
= 625 м

1 коробка
= 500 штук
+ 1 дополнительно

1,00 €/м

7,25 €/100шт
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Фасадные панели

Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения
vinyTop
фасадная панель
Стандартная длина 6000 + 10 мм:
Ширина профиля 167 мм
Вес: ок. 3,8 кг/кв.м

Артикул
№
15.00.24
15.00.26
15.00.46
15.00.78

кремовый
слоновая кость
светло-серый
ярко белый

U - профиль
2-х составной
Ширина паза 18 мм
Длина 6000 мм

21.18.01
21.18.26
21.18.46
21.18.78

Угловой профиль
2-х составной
Ширина паза 18 мм
Длина 6000 мм
Н - профиль двухсоставной
ширина паза 18 мм
Длина: 6000 мм
для фасадной панели vinyTop
Стартовая планка
Длина 6000 + 10 мм:
для фасадной панели vinyTop
Вентиляционный профиль 25/50

Цвет

Цена
€
22,35 €/м2

кремовый
слоновая-кость
светло-серый
ярко белый

Единица
упаковки
1 связка по
6 штук
Около 6,00 м2
в связке
1 паллета =
26 связок =
около 156 м2
1 связка
по 1 штуке
= 6 метров
в упаковке

21.17.01
21.17.26
21.17.46
21.17.78

кремовый
слоновая кость
светло-серый
ярко белый

1 связка
по 1 штуке
= 6 метров
в упаковке

8,10 €/м

22.01.24
22.01.26
22.01.46
22.01.78

кремовый
слоновая кость
светло-серый
ярко белый

5,55 €/м

25.60.11
25.60.16

белый
коричневый

50.02.11

белый

50.67.24
50.67.26
50.67.46
50.67.78

кремовый
слоновая кость
светло-серый
ярко белый

1 связка
по 1 штуке
= 6 метров
в упаковке
1 связка
по 12 штук
= 72 метра
в упаковке
1 связка
по 20 штук
= 100 метров
в упаковке
1 пакет
по 10 штук

2,30 €/шт

50.08.11

белый

1 связка

3,25 €/м

Длина 5000 мм
Соединитель

Вентиляционный профиль 65/17
Для фасадных панелей vinyTop

5,60 €/м

1,65 €/м

2,30 €/м

Для закрытия верхнего вентилируемого
края фасада
Длина: 2500 мм
Крепёжный шуруп с полукруглой
головкой 4х40
А2 с крестовым шлицом

50.08.16

коричневый

по 20 штук
= 50 метров
в упаковке

51.42.02

натуральный

1 коробка
= 500 штук
+ 1 дополнительно

9,35 €/100шт
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Клинкерные панели
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения
vinyBrick
клинкерная панель
Стандартная
полиэфир-стекловолокно
430х1140х15 мм
с серой фугой

Артикул
№
75.01.18
75.01.23

Вес: 4,9 кг/м2

75.01.27

vinyBrick уголок
Стандартный

75.11.18
75.11.23

для клинкерных панелей
420х45х45 мм
с серой фугой

75.11.26

75.01.26
75.01.28

75.11.28
75.11.27

vinyBrick
клинкерная панель
с кварцевым покрытием
полиэфир-стекловолокно
430х1140х15 мм
с серой фугой
(антрацит с белой фугой)
Вес: 4,9 кг/м2
vinyBrick уголок
с кварцевым покрытием
для клинкерных плит
420х45х45 мм

75.05.18
75.05.23
75.05.26
75.05.28

75.15.18
75.15.23
75.15.26
75.15.28

(антрацит с белой фугой)

Цвет
антрацит
белый
мрамор
слоновая
кость
красный
кирпич
рустика
обоженная
антрацит
белый
мрамор
слоновая
кость
красный
кирпич
рустика
обоженная
антрацит
белый
мрамор
слоновая
кость
красный
кирпич

антрацит
белый
мрамор
слоновая
кость
красный
кирпич

Единица
упаковки
Европаллеты
1 паллета =
15 пачек по
10 элементов
= 73,5 м2
(1 пачка=4,9 м2)

Цена
€
52,90 €/м2

55,75 €/м2

пачки
1 пачка= 25 штук

7,00 €/штука

7,95 €/штука
Европаллеты
1 паллета =
15 пачек по
10 элементов
= 73,5 м2
(1 пачка=4,9 м2)

пачки
1 пачка= 25 штук

72,70 €/м2

9,20 €/штука
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Фасадные панели
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения
vinyBrick
фасадная панель
рваный камень
Стандартная
полиэфир-стекловолокно
425х1230х21 мм
с серой фугой
Вес: 5,3 кг/м2
vinyBrick уголок
рваный камень, стандартный
для клинкерных плит
410х51х51

Артикул
№
75.30.05
75.30.23
75.30.26

75.31.05
75.31.23
75.31.26

vinyBrick
фасадная панель
рваный камень
с кварцевым песком
полиэфир-стекловолокно
425х1230х21 мм
с серой фугой
Вес: 5,3 кг/м2
vinyBrick уголок
рваный камень
с кварцевым песком
для клинкерных плит
410х51х51

75.40.18
75.40.23
75.40.26
75.40.28

75.41.18
75.41.23
75.41.26
75.41.28

Цвет
краснокоричневый
белый
мрамор
слоновая
кость

Единица
упаковки
Европаллеты
1 паллета =
15 пачек по
8 элементов
= 60 м2
(1 пачка = 4 м2)

краснокоричневый
белый
мрамор
слоновая
кость
антрацит
белый
мрамор
слоновая
кость
кирпичнокрасный

пачки
1 пачка= 25 штук

антрацит
белый
мрамор
Слоновая
кость
кирпично-

пачки
1 пачка= 25 штук

Европаллеты
1 паллета =
15 пачек по
8 элементов
= 60 м2
(1 пачка = 4 м2)

Цена
€
55,30 €/м2

8,75 €/штука

81,00 €/м2

10,70 €/штука

vinyBrick
фасадная панель
шифер

76.02.18

красный
антрацит

полиэфир-стекловолокно
425х1230х21 мм
с чёрной фугой
Вес: 5,3 кг/м2

Европаллеты
1 паллета =
15 пачек по
8 элементов
= 60 м2
(1 пачка = 4 м2)

54,00 €/м2
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фасадных панелей

Доборные элементы для
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения

Артикул
№

Цвет

Единица
упаковки

Цена
€

Вентиляционный профиль 65/17
для vinyBrick фасадных панелей

50.08.11
50.08.16

белый
коричневый

3,25 €/м

Lлина 2500 мм
Для закрытия верхнего вентилируемого
края фасада
Угловой профиль
2-х составной

1 связка
по 20 штук
по 2,5 метра
= 50 метров
в упаковке

21.17.01

кремовый

Ширина паза 18 мм
Длина 6000 мм
U - профиль
2-х составной
Ширина паза 18 мм
Длина 6000 мм

21.18.01

кремовый

25.60.11
25.60.16

белый
коричневый

50.02.11

белый

Стартовая планка
Длина 6000 + 10 мм:
Для vinyBrick фасадных панелей
Вентиляционный профиль 25/50
Длина 5000 мм
Алюминевый

1 связка
по 1 штуке
= 6 метров
в упаковке
1 связка
по 1 штуке
= 6 метров
в упаковке
1 связка
по 12 штук
= 72 метра
в упаковке
1 связка
по 20 штук
= 100 метров
в упаковке
1 связка

8,10 €/м

5,60 €/м

1,65 €/м

2,30 €/м

вентиляционный профиль 30/40

50.03.01

натуральный

по 20 штук
= 50 метров
в упаковке

3,55 €/м

Шуруп с потайной головкой 3х12
V2А с крестовым шлицом
для крепежа стартовой планки

51.40.02

натуральный

1 коробка
= 200 штук
+ 1 дополнительно

3,70 €/100 шт

Шуруп с потайной головкой 3х40
V2А с крестовым шлицом
для крепежа клинкерных панелей
vinyBrick и откосов vinyCom
Гвоздь с кольцами 1,9х35
с плоской круглой головкой
нержавеющая сталь для крепежа
vinyBrick уголка

51.41.02

натуральный

1 коробка
= 500 штук
+ 1 дополнительно

Длина 2500 мм

51.50.02

серый

1 коробка=
500 штук

7,25 €/100шт

2,65 €/100шт
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фасадные панели
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения
vinyPlus
фасадная панель
со скосом
видимая поверхность ламинирована
длина 6000 + 10 мм
видимая ширина: 150 мм
Вес: 7,6 кг/м2
vinyPlus
фасадная панель
скруглённая
видимая поверхность ламинирована
длина 6000 + 10 мм
видимая ширина: 150 мм
Вес: 7,6 кг/м2
Стык
к панели со скосом
видимая поверхность
ламинирована

Артикул
№
38.00.01
38.00.07
38.00.41
38.00.42
38.00.55
38.00.74
38.00.95

Цвет
белый
тёмно-зеленый
тёмно-красный
акация
синий
светло-серый
золотой дуб

38.30.01
38.30.07
38.30.41
38.30.42
38.30.55
38.30.74
38.30.95

белый
тёмно-зеленый
тёмно-красный
акация
синий
светло-серый
золотой дуб

38.50.01
38.50.07
38.50.41
38.50.42
38.50.55

белый
тёмно-зеленый
тёмно-красный
акация
синий

Единица
упаковки
1 связка
по 6 штук
ок. 5,4 м2
в пачке
1 палета =
20 связок =
ок. 108 м2
видимой
поверхности
1 связка
по 6 штук
ок. 5,4 м2
в пачке

Цена
€
53,00 €/м2

53,00 €/м2

1 палета =
20 связок =
ок. 108 м2
видимой
поверхности
1 штука

9,70 €/шт

38.50.74
светло-серый
38.50.95
золотой дуб
Стык
38.60.01
белый
к скруглённой панели
38.60.07
тёмно-зеленый
38.60.41
тёмно-красный
видимая поверхность
38.60.42
акация
ламинирована
38.60.55
синий
38.60.74
светло-серый
38.60.95
золотой дуб
Специальные цвета по запросу. Наценка за минимальный объём заказа в спеццветах < 60 кв.м = 84,00 €/спеццвет.
Фиксированные длины макс. До 6000 мм по запросу. Наценка за фиксированную длину 36,00 € за длину.
Стык в специальных цветах 11,60 €/шт.

1 штука

9,70 €/шт
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фасадные профили
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения

Артикул
№

Цвет

Единица
упаковки

Цена
€

U - профиль
2-х составной
видимая поверхность ламинирована

21.15.01
21.15.07
21.15.41
21.15.42
21.15.55
21.15.74
21.15.95

белый
тёмно-зеленый
тёмно-красный
акация
синий
светло-серый
золотой дуб

1 связка
по 1 штуке
= 6 метров
в упаковке

9,15 €/м

21.16.01
21.16.07
21.16.41
21.16.42
21.16.55
21.16.74
21.16.95

белый
тёмно-зеленый
тёмно-красный
акация
синий
светло-серый
золотой дуб

1 связка
по 1 штуке
= 6 метров
в упаковке

13,15 €/м

21.19.01
21.19.07
21.19.41
21.19.42
21.19.55
21.19.74
21.19.95

белый
тёмно-зеленый
тёмно-красный
акация
синий
светло-серый
золотой дуб

1 связка
по 1 штуке
= 6 метров
в упаковке

10,70 €/м

50.18.21
50.18.24
50.18.26
50.18.95

белый *
кремовый **
слоновая кость **
золотой дуб **

1 связка
по 10 штук
= 50 метров
в упаковке

7,00 €/м
10,25 €/м
10,25 €/м
10,25 €/м

Ширина паза 18 мм
Длина 6000 мм

Угловой профиль
2-х составной
видимая поверхность ламинирована
Ширина паза 18 мм
Длина 6000 мм

Н - профиль двухсоставной
видимая поверхность ламинирована
ширина паза 18 мм

Длина: 6000 мм
для фасадной панели vinyPlus
Угловой профиль
30х90
* поверхность не ламинирована
** поверхность ламинирована

длина 5000 мм

Наценка за спеццвета ламинированных профилей для панелей vinyPlus - 90 €/каждый вид профиля/цвет
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Профили двойного применения
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения

Артикул
№

Цвет

Единица
упаковки

Цена
€

vinyPlus ПДП 295
Ширина профиля 295 мм
Длина 6000 мм

38.40.01
38.40.07
38.40.41
38.40.42
38.40.55
38.40.74
38.40.75
38.40.95

белый
тёмно-зеленый
тёмно-красный
акация
синий
светло-серый
серый
золотой дуб

1 связка
по 4 штуки
= 24 метра
в упаковке

26,45 €/м

белый
тёмно-зеленый
тёмно-красный
акация
синий
светло-серый
серый
золотой дуб

1 связка
по 4 штуки
= 24 метра
в упаковке

19,00 €/м

применяется в качестве отделки
оконных и дверных откосов, а также
отделки зон под крышей, спусков
кровли, других поверхностей.

38.41.01
38.41.07
38.41.41
38.41.42
38.41.55
38.41.74
38.41.75
38.41.95

Металлический кронштейн

50.04.02

натуральный

1 коробка

1,50 €/шт

применяется в качестве отделки
оконных и дверных откосов, а также
отделки зон под крышей, спусков
кровли, других поверхностей.

vinyPlus ПДП 200
Ширина профиля 200 мм
Длина 6000 мм

для крепежа ПДП 295 и ПДП 200

по 50 штук

Металлический клипс
50.04.12

натуральный

1 коробка

1,50 €/шт

для крепежа ПДП 295 и ПДП 200
по 50 штук
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vinyPlus принадлежности ПДП
Изделие
размер в мм

Обозначение /
Область применения

Артикул
№

Цвет

Единица
упаковки

Цена
€

Наружный угол для ПДП

50.56.01
50.56.07
50.56.41
50.56.42
50.56.55
50.56.74
50.56.75
50.56.95

белый
тёмно-зеленый
тёмно-красный
акация
синий
светло-серый
серый
золотой дуб

пакет

12,65 €/ шт

50.53.01
50.53.07
50.53.41
50.53.42
50.53.55
50.53.74
50.53.75
50.53.95

белый
тёмно-зеленый
тёмно-красный
акация
синий
светло-серый
серый
золотой дуб

50.66.01
50.66.07
50.66.41
50.66.42
50.66.55
50.66.74
50.66.75
50.66.95

белый
тёмно-зеленый
тёмно-красный
акация
синий
светло-серый
серый
золотой дуб

50.14.01
50.14.07
50.14.41
50.14.42
50.14.55
50.14.74
50.14.75
50.14.95

белый
тёмно-зеленый
тёмно-красный
акация
синий
светло-серый
серый
золотой дуб

видимая поверхность ламинирована
Длина 300 мм

Внутренний угол для ПДП

Соединитель
видимая поверхность ламинирована
Длина 300 мм

Финишный профиль 16/19
видимая поверхность ламинирована
Длина 6000 мм

по 10 штук

пакет
по 10 штук

пакет

14,30
14,30
14,30
20,25
14,30
14,30
14,30
20,25

€/шт
€/шт
€/шт
€/шт
€/шт
€/шт
€/шт
€/шт

10,75 €/шт

по 10 штук

1 связка
по 5 штук
= 30 метров

в упаковке

7,15 €/м
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Расчётная таблица по панелям и профилям
Изделие / Обозначение

vinyTherm
(видимая ширина 0,18 м)

1 штука
1 пачка
1 кв.м

6 м = 1,08 кв.м
6 м = 6,48 кв.м
= 5,556 м

vinyStone
(видимая ширина 0,18 м)

1 штука
1 пачка
1 кв.м

1,2 м = 0,216 кв.м
1,2 м = 1,296 кв.м
= 5,556 м

vinyTop
(видимая ширина 0,167 м)

1 шт

6 м = 1 кв.м

vinyPlus
(видимая ширина 0,15 м)

1 шт
1 кв.м

6 м = 0,9 кв.м
= 6,667 м

vinyBrick
клинкерные панели
(видимый размер 430 х 1140 мм)

1 шт
1 кв.м

= 0,49 кв.м
= 2,04 шт

vinyBrick панели
рваный камень и шифер
(видимый размер 425 х 1230 мм)

1 шт
1 кв.м

= 0,52 кв.м
= 1,92 шт

Все цены включают в себя НДС и другие налоги в соответствии
с законодательством.
Недоразумения и изменения допускаются.
Поставки осуществляются на базе наших общих торговых условий.
Поставщик оставляет за собой право на изменение цен
в данном прайс-листе.

Vinylit Fassaden GmbH
Gobietstraße 10 D-34123 Kassel
Telefon 05 61 / 95 91-3 56
Fax
05 61 / 95 91-3 02

E-mail:

www.snabstroy.net
info@snastroy.net

