Профильные системы VEKA

История компании VEKA
Компания VEKA Rus является
дочерней производственной
компанией концерна VEKA AG –
одного из мировых лидеров в
области разработки и производства
оконных и дверных систем из
высококачественного пластика, а
также рольставен.
Компания VEKA AG работает на
рынке с 1969 года. Головное
предприятие находится в г.
Sendenhorst, ФРГ, Северная РейнВестфалия.
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VEKA в мире
Производственные компании концерна,
помимо Германии, работают в США,
Канаде, Бельгии, Великобритании,
Польше, Китае, Испании, Франции.
На сегодняшний день VEKA является
одним из крупнейших в мире
производителей пластикового профиля
для изготовления оконных и дверных
конструкций.
Все производства группы компаний VEKA
осуществляют свою деятельность под
постоянным контролем главного
предприятия в городе Зенденхорст
(Sendenhorst), определяющего единый
для всех предприятий стандарт качества
независимо от страны производства.
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VEKA в России
VEKA - первая европейская
экструзионная компания, открывшая
собственный завод под Троицком.
Первый завод VEKA Rus был открыт 8
октября 1999 года.
Ровно через пять лет, 8 октября 2004
года, был открыт второй завод
компании в Новосибирске.
В феврале 2005 года заработал
Дальневосточный филиал компании в
Хабаровске
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VEKA – гарантия качества
Вся продукция VEKA Rus имеет необходимые сертификаты и
может использоваться во всех климатических зонах, включая
регионы Крайнего Севера и районы с резко континентальным
климатом, повышенной влажностью и сверхнормативными
ветровыми нагрузками. 25 марта 2004 года VEKA стала первой
западной экструзионной компанией в России, получившей
сертификат соответствия стандарту качества DIN ISO 9001:2000 .
В апреле 2006 года VEKA Rus стала первой и единственной
компанией в России, чья продукция прошла сертификацию на
соответствие европейскому знаку качества RAL.
VEKA производит только профили высшего класса качества А
по стандартам RAL и DIN EN 12608.
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Профильная система VEKA EUROLINE
VEKA EUROLINE – это 3-камерная система с монтажной глубиной профиля 58
мм и 2-мя контурами уплотнения. Система позволяет устанавливать
стеклопакеты 24 или 32 мм. Три камеры профиля обеспечивают надежную
теплоизоляцию. Два контура высокоэффективного эластичного уплотнения
чёрного цвета надежно защищают от пыли, влаги и обеспечивают высокую
герметичность, надежный контакт и плотное прилегание рамы к створке.
Наряду с отличными характеристиками по теплозащите система обеспечивает
также хорошую шумоизоляцию. Высококачественный пластик, устойчивый к
механическим воздействиям и агрессивным средам, не выцветает на солнце,
обладает ровной гладкой поверхностью. Использование мощного Побразного армирования в раме и замкнутого армирующего профиля в
импостах и дверных системах обеспечивает конструкциям EUROLINE высокую
геометрическую стабильность, прочность на изгиб и кручение.

Характеристики системы VEKA EUROLINE
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Количество камер

3

Монтажная ширина, мм

58

Толщина стеклопакета, мм

24 мм, 32 мм (+ стекло 4-5
мм)

Сопротивление теплопередаче
(профиль с установленным
армированием), м²С/Вт

0,64

Цвет профиля базовый / в массе

Белый/ шоколад

Цвет уплотнений базовый / в массе

Черный / черный

ширина комбинации
«рама/створка» (базовая)

109 мм

Высота фальца, мм

18

Материал уплотнений

TPE

Тип уплотнений

протягиваемый (кроме Z-

Количество контуров уплотнения

2

Толщина наружной стенки

3мм (класс А по ГОСТ
30673-99)

Фурнитура

G-U

19.09.2022

створки арт. 103329 и штапика)

Преимущества и возможности VEKA EUROLINE
Преимущества:
> профильная система класса А (толщина стенки 3 мм);
> современный технологичный дизайн и высокие изолирующие свойства;
> Усиленное армирование в раме, замкнутое армирование импоста и дверных систем
придает конструкции жесткость, прочность и геометрическую стабильность;
> возможность изготовления поворотных, поворотно-откидных, откидных,
штульповых, фрамужных окон;
> на базе профиля можно производить:
- легкие двери (в том числе наружного открывания),
- входные и балконные двери, в том числе с двухсторонней ручкой ( в спец. створке).

Дополнительные возможности:
> окрашивание наружной стороны профиля в любой цвет по шкале RAL;
> 28 цветов ламинации на складе + 82 цвета под заказ (плюс 5-7 дней к сроку поставки
продукции);

> Широкий спектр применяемых стеклопакетов: стандартные, с энергосберегающими
и М/Ф-стеклами, шумозащитные, специальные;
> изготовление конструкций нестандартных, непрямоугольных, арочных форм.
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Сечение профилей EUROLINE
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Сечение профилей EUROLINE
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Дополнительные профили EUROLINE
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Профильная система VEKA SOFTLINE
VEKA SOFTLINE – энергоэффективная 5-камерная профильная система с классической
геометрией створок. Профильная система с увеличенной монтажной глубиной (70 мм)
позволяет устанавливать стеклопакеты шириной до 40 мм. Пять камер профиля
обеспечивают не только повышенные тепло- и шумоизоляцию, но и прочность:
дополнительные камеры выполняют функцию внутренних ребер жесткости. В
совокупности с применением замкнутого армирующего профиля в раме и импосте это
гарантирует конструкции более высокую жесткость и геометрическую стабильность
(прочность на изгиб и кручение). Высококачественный пластик, устойчивый к
механическим воздействиям и агрессивным средам, не выцветает на солнце, обладает
ровной гладкой поверхностью. Конструкция располагает надежной 2-уровневой
системой уплотнений. Прочные и эластичные уплотнители в белом профиле
поставляются в привлекательном сером цвете, придающем профилю премиальный
облик, а окрашенный в массе профиль комплектуется классическими черными
уплотнителями.

Характеристики системы VEKA SOFTLINE

13

www.ecookna.ru

Количество камер

5

Монтажная ширина, мм

70

Толщина стеклопакета, мм

24 мм, 32 мм, 40 мм

Сопротивление теплопередаче
(профиль с установленным
армированием), м²С/Вт

0,78

Цвет профиля базовый/ в массе

Белый / шоколад

Цвет уплотнений базовый / в
массе

Серый / черный

ширина комбинации
«рама/створка» (базовая)

118 мм

Высота фальца, мм

21

Материал уплотнений

TPE

Тип уплотнений

протягиваемый (кроме штапика)

Количество контуров уплотнения

2

Толщина наружной стенки

3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99)

Фурнитура

G-U

19.09.2022

Преимущества и возможности VEKA SOFTLINE
Преимущества:
> профильная система класса А (толщина стенки 3 мм);
> 5-камерный профиль с монтажной глубиной 70 мм обеспечивает повышенные тепло- и
шумоизоляцию, придает готовой конструкции жесткость и прочность;
> более глубокий заход стеклопакета в фальц уменьшает риск образования конденсата в зоне
дистанционной рамки;
> замкнутое армирование рамы и импостов для максимальной геометрической стабильности;
> позволяет изготавливать поворотные, поворотно-откидные, откидные, штульповые,
фрамужные окна;
> на базе профиля можно производить:
- легкие двери (в том числе наружного открывания),
- входные и балконные двери (в том числе с двухсторонней ручкой);
> возможность изготовления дверей под широкие проемы - складывающихся (FS) дверей
(”двери-гармошка”) и параллельно-сдвижных (PASK) дверей;
Скругленные штапики придают конструкции окна/двери элегантный и необычный облик.

Дополнительные возможности
> окрашивание наружной стороны профиля в любой цвет по шкале RAL;
> 28 цветов ламинации на складе + 82 цвета под заказ (плюс 5-7 дней к сроку поставки
продукции);
> широкий спектр применяемых стеклопакетов: стандартные, с энергосберегающими и М/Фстеклами, шумозащитные, специальные;
> изготовление конструкций нестандартных, непрямоугольных, арочных форм;
> возможность добавления алюминиевых накладок на внешней стороне;
+ наличие в номенклатуре фигурной створки «а-ля Rondo».
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Сечение профилей VEKA SOFTLINE
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Сечение профилей VEKA SOFTLINE
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Дополнительные профили VEKA SOFTLINE
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Профильная система VEKA SOFTLINE 82
VEKA SOFTLINE 82 – оконная система премиум-класса, отвечающая концепции
современного энергоэффективного и энергосберегающего строительства. ПВХокна, изготавливаемые на её основе, позволяют значительно снизить расходы на
отопление и кондиционирование: 6 камер в створке и 7 камер в раме профиля в
сочетании с увеличенной монтажной глубиной (82 мм) обеспечивают очень
высокие показатели по тепло- и шумоизоляции, а также повышенную прочность
оконного блока. Три уровня уплотнений элегантного серого или классического
черного цвета обеспечивают лучшую герметичность, плотность притвора и
максимальную защиту от пыли и аллергенов. Увеличенная высота фальца
обеспечивает глубокий заход стеклопакета в паз профиля и минимизирует риск
образования конденсата на стеклопакете в районе дистанционной рамки.
Замкнутый контур армирования рамы и импоста из металла увеличенного сечения
придает конструкции дополнительную жесткость.

Характеристики системы VEKA SOFTLINE 82
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Количество камер

рама 7/ створка 6

Монтажная ширина, мм

82

Толщина стеклопакета, мм

44 мм

Сопротивление теплопередаче
(профиль с установленным
армированием), м²С/Вт

1,06

Цвет профиля базовый / в массе

Белый / шоколад

Цвет уплотнений базовый / в массе

Серый / черный

ширина комбинации «рама/створка»
(базовая)

124 мм

Высота фальца, мм

25

Материал уплотнений

ТРЕ

Тип уплотнений

Протягиваемый (кроме штапика)

Количество контуров уплотнения

3

Толщина наружной стенки

3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99)

Фурнитура

G-U

19.09.2022

Преимущества и возможности VEKA SOFTLINE 82
Преимущества:
> профильная система класса А;
> конструкция с монтажной глубиной 82 мм, 7 камерами рамы и 6 камерами створки обеспечивает
термо- и звукоизоляцию высшего класса и значительно сокращает расходы на
отопление/кондиционирование;
> три контура уплотнения элегантного серого цвета надежно защищают от шума, холода, влаги и
сквозняков;
> повышенная прочность конструкции благодаря дополнительным ребрам жёсткости (камерам) и
мощному замкнутому армирующему профилю в раме и импосте;
> большая высота фальца и глубокий заход стеклопакета уменьшают риск образования конденсата
> система универсальна и оптимально подходит как для использования в новостройках и в
коттеджном строительстве, так и для модернизации/реновации домов старой постройки;
> позволяет изготавливать поворотные, поворотно-откидные, откидные, штульповые, фрамужные
окна;
> на базе профиля можно производить:
- легкие двери (в том числе наружного открывания),
- входные и балконные двери (в том числе с двухсторонней ручкой);
> возможность изготовления дверей под широкие проемы - складывающихся (FS или ”дверигармошка”) и параллельно-сдвижных (PASK).

Дополнительные возможности
> окрашивание наружной стороны профиля в любой цвет по шкале RAL;
> 28 цветов ламинации на складе + 82 цвета под заказ (плюс 5-7 дней к сроку поставки продукции);
> широкий спектр применяемых стеклопакетов: стандартные, с энергосберегающими и М/Фстеклами, шумозащитные, специальные;
> изготовление конструкций нестандартных, непрямоугольных, арочных форм;
> возможность добавления алюминиевых накладок на внешней стороне.
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Сечение профилей SOFTLINE 82
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Сечение профилей SOFTLINE 82
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Дополнительные профили VEKA SOFTLINE 82
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Профильная система VEKASLIDE
Система VEKASLIDE разработана для устройства подъемно-раздвижных дверей в широких
проемах. Створка, открываясь, движется параллельно дверному проему, а при закрывании
опускается вниз и зажимается поворотом ручки. При этом две ответные части
дополнительно прижимают дверь к раме. Такой тип открывания/закрывания позволяет
достичь максимальной компактности и наиболее рационального использования и
организации пространства. Подъемно-сдвижные двери на базе профильной системы
VEKASLIDE отличаются наличием практически бесшумного механизма.
Раздвижные двери особенно популярны в проектировании и строительстве частных
домов, владельцев которых не устраивают типовые и стандартные решения. С помощью
системы VEKASLIDE можно закрыть проём шириной до 6,5 метров, в полной мере
используя традиционные сильные стороны систем VEKA: разнообразие цветового
исполнения, конфигураций, великолепную эстетику и функциональность.
Пластиковые двери с подъемно-сдвижным механизмом великолепно подходят для
террас, балконов и зимних садов. Сочетание удобства эксплуатации, привлекательного
дизайна и высоких показателей по энергосбережению обеспечивает таким дверям особую
привлекательность на рынке дверных конструкций для частного и коттеджного
строительства.

Что дает система VEKASLIDE
Энергосбережение
Для частных домов и коттеджей энергоэффективность профильной системы – один из важнейших показателей. Эффективная
конструкция 5-камерных створок глубиной 70 мм и 7-камерной рамы глубиной 170 мм, а также возможность установки
стеклопакетов толщиной до 40 мм обеспечивают системе VEKASLIDE очень высокие показатели теплоизоляции. Особая
конструкция безбарьерного порога с двойным термическим разделением и эффективным теплоизолирующим вкладышем
обеспечивает превосходную теплоизоляцию. Скрытое уплотнение, устанавливаемое по всему периметру створки, делает
конструкцию максимально герметичной.
В условиях сурового и холодного климата рекомендуется установка внутрипольного отопительного конвектора.
Безопасность
В системе VEKASLIDE предусмотрена возможность дополнительного повышения противовзломных свойств конструкции.
Массивное армирование створок, особая противовзломная фурнитура, специальные дополнительные профили, препятствующие
демонтажу створки обеспечат уровень противовзломности, необходимый для обычных входных дверей . Возможны и различные
другие варианты усилителей подвижной створки.
Комфорт
Даже самые массивные створки система VEKASLIDE позволит открыть с легкостью, не прикладывая дополнительных усилий.
Подъемно-раздвижной механизм и инновационная фурнитура позволяют сначала, повернув ручку, приподнять створку на
несколько миллиметров вверх, а затем легко и быстро сдвинуть створку в сторону. Алюминиевая направляющая с тефлоновым
покрытием обеспечивает легкое скольжение даже самых массивных и широких створок. Подъемно-раздвижные двери легко и
практически бесшумно откроют выход на балкон, террасу или в сад. Высокая плотность притвора и герметичные уплотнения,
проходящие по всему периметру конструкции, гарантируют прекрасную звукоизоляцию, что особенно важно для раздвижных
дверей большой площади.
Дизайн
Совершенная и элегантная конструкция дверей открывает новые перспективы и возможности по оформлению и созданию
светлых и воздушных жилых пространств. Предлагаемая цветовая гамма, помимо базового белого, включает обширный набор
цветов, при этом внутренняя и внешняя стороны конструкций могут быть выполнены в различных цветах. Кроме того,
предлагается широкий набор декоративных покрытий (например, «под дерево»).

Характеристики системы VEKASLIDE
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Количество камер

рама 7 / створка 5

Монтажная ширина, мм

Рама 170, створка 70

Толщина стеклопакета

24 мм, 32 мм, 40 мм

Сопротивление теплопередаче
(профиль с установленным
армированием), м²С/Вт

0,85

Цвет профиля базовый / в массе

Белый / шоколад

Цвет уплотнений базовый / в
массе

Серый / черный

Ширина комбинации
«рама/створка», мм

165

Высота фальца, мм

21

Материал уплотнений

АРТК (EPDM)

Толщина наружной стенки

3 мм (класс А по ГОСТ 30673-99)

19.09.2022

Преимущества и возможности системы VEKASLIDE
Преимущества:
> низкий порог (высота 50 мм) с двойным термическим разделением и эффективным
теплоизолирующим вкладышем гарантирует превосходную теплоизоляцию и комфортную
эксплуатацию;
> симметричные царги с термическим разделением имеют дополнительное утепление;
> скрытое уплотнение по всему периметру створки, а также цветные уплотнительные элементы
обеспечивают великолепный внешний вид и высокую герметичность;
> алюминиевая направляющая с тефлоновым покрытием обеспечивает легкое и бесшумное
скольжение створок;
> возможность устройства подъемно-раздвижных дверей с 2, 3 и 4-мя створками с различными
вариантами открывания;
> возможность перекрывать большие проемы (до 6,5 м) и устанавливать тяжелые створки (до 250
кг);
> возможность установки фурнитуры с механическим открыванием и электропривода с
открыванием двери с пульта.

Дополнительные возможности:
> окрашивание наружной стороны профиля в любой цвет по шкале RAL;
> 28 цветов ламинации на складе + 82 цвета под заказ (плюс 5-7 дней к сроку поставки продукции);
> широкий спектр применяемых стеклопакетов: стандартные, с энергосберегающими и М/Фстеклами, шумозащитные, специальные;
> возможность применения различных типов дверного заполнения.
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Возможности VEKASLIDE
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Что такое WHS HALO?
Система профилей WHS Halo является совместной
конструкторской разработкой компаний
W.H.SMITH & SONS (EXTRUSIONS) LIMITED и
BOWATER HALO, Великобритания.
Компания занимает одно из ведущих мест на
рынке полимерных продуктов Великобритании и
Ирландии с 1996 года.
В 1997 году обе компании в 1998 году были
консолидированы в одно юридическое лицо с
названием WHSHalo.
В 2011 году WHSHalo вошло в международную
группу компаний VEKA.
Начиная с 2013 года профильные решения
WHSHalo доступны производителям оконных и
дверных конструкций на территории РФ
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Профильная система WHS Halo 60
Профильная система WHS Halo 60
WHS Halo 60 – 4-камерная профильная система с монтажной глубиной профиля 60 мм и 2мя контурами уплотнения. Элементы системы (два вида штапиков) позволяют
использовать наиболее распространенные типы стеклопакетов шириной 24 и 32 мм.
Четыре камеры профиля обеспечивают оптимальную тепло- и шумоизоляцию.
Уплотнители элегантного серого цвета устанавливаются на заводе одновременно с
изготовлением профиля – методом коэкструзии. Материал и конструкция профиля
соответствуют требованиям ГОСТ и СанПиН 2.1.2.729-99, о чем имеются соответствующие
заключения и сертификаты. Долговечность и надежность системы также подтверждены
протоколами федеральной испытательной лаборатории. Профиль WHS Halo 60 является
продуктом с великолепным балансом доступности и отличных потребительских качеств.

Характеристики профильной системы WHS Halo 60
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Количество камер

4

Монтажная ширина, мм

60

Толщина стеклопакета

24 мм, 32 мм

Сопротивление теплопередаче
(профиль с установленным
армированием), м²С/Вт

0,66

Цвет профиля базовый

Белый

Цвет уплотнений базовый

Серый

ширина комбинации
«рама/створка», мм

106

Высота фальца, мм

18

Толщина внешней стенки

2,7 мм (класс В по ГОСТ 30673-99)

Количество контуров уплотнения

2

Материал уплотнений

TPE

Тип уплотнений

коэкструдированный

Фурнитура

G-U

19.09.2022

Преимущества и возможности WHS Halo 60
Преимущества:
> оптимальное соотношение «Цена/Качество»;

> высокие изолирующие свойства;
> минимальная высота комбинации «рама/створка» обеспечивает
максимальный световой проем;
> коэкструдированное уплотнение в раме/створках, что устраняет риск
ошибки на этапе протяжки уплотнения в цеху;
> возможность изготовления поворотных, поворотно-откидных,
фрамужных окон;
> возможность изготовления легких дверей с открыванием внутрь и
балконных дверей (в том числе с двусторонней ручкой).

Дополнительные возможности:
> широкий спектр применяемых стеклопакетов: стандартные, с
энергосберегающими и М/Ф-стеклами, шумозащитные, специальные;
> изготовление конструкций непрямоугольных (трапециевидных) форм.
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Сечение профилей WHS Halo 60
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Сечение профилей WHS Halo 60
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Дополнительные профили WHS Halo 60
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Профильная система WHS Halo 72
WHS 72 – профильная система с 5-ю камерами и увеличенной монтажной глубиной (72
мм) обладает повышенной термо- и шумоизоляцией. Профильная система позволяет
устанавливать стеклопакеты шириной до 40 мм. Конструкция обеспечивает отличные
прочностные показатели: дополнительные камеры в раме и створках выполняют
функцию ребер жесткости, увеличивают стойкость готовых изделий к нагрузкам на
изгиб и кручение, придают геометрическую стабильность. Высококачественные
уплотнители в стандартной комплектации поставляются в элегантном светло-сером
цвете и автоматически интегрируются в ПВХ-систему методом коэкструзии
одновременно с изготовлением профиля – прямо на заводе, что полностью исключает
ошибки на этапе ручной протяжки уплотнений. Система полностью сертифицирована,
соответствует всем российским и международным требованиям, предлагая высокую
степень энергоэффективности и достойное качество по умеренной цене.

Характеристики профильной системы WHS Halo 72
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Количество камер

5

Монтажная ширина, мм

72

Толщина стеклопакета

32 мм, 40 мм

Сопротивление теплопередаче
(профиль с установленным
армированием), м²С/Вт

0,77

Цвет профиля базовый/ в массе

Белый / шоколад

Цвет уплотнений базовый / в массе

Серый / черный

Количество контуров уплотнения

2

Материал уплотнений

TPE

Тип уплотнений

коэкструдированный

ширина комбинации
«рама/створка», мм

111

Высота фальца, мм

21

Толщина внешней стенки

2,7 мм (класс В по ГОСТ 30673-99)

Фурнитура

G-U

19.09.2022

Преимущества и возможности WHS Halo 72
Преимущества:
> доступная профильная система с высокой энергоэффективностью;
> 5-камерный профиль с монтажной глубиной 70 мм обеспечивает повышенные тепло- и шумоизоляцию;
> геометрическая стабильность (стойкость к нагрузкам на изгиб и кручение) благодаря дополнительным камерам;
> эффективные 2-уровневые уплотнители элегантного светло-серого цвета;
> коэкструдированное уплотнение в раме/створках исключает риск ошибки на этапе протяжки уплотнения в цеху;
> более глубокий заход стеклопакета в фальц уменьшает риск образования конденсата в зоне дистанционной рамки;
> позволяет изготавливать поворотные, поворотно-откидные, фрамужные окна;
> возможность изготовления легких дверей с открыванием внутрь и балконных дверей (в том числе с двусторонней ручкой).

Дополнительные возможности
> окрашивание наружной стороны профиля в любой цвет по шкале RAL;
> 28 цветов ламинации на складе + 82 цвета под заказ (плюс 5-7 дней к сроку поставки продукции);
> широкий спектр применяемых стеклопакетов: стандартные, с энергосберегающими и М/Ф-стеклами, шумозащитные,
специальные;
> изготовление конструкций нестандартных, непрямоугольных, арочных форм.
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Сечение профилей WHS Halo 72
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Сечение профилей WHS Halo 72
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Дополнительные профили WHS Halo 72
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Сравнительная таблица возможностей
систем VEKA и WHS
Возможности
Профиль без уплотнения
Профиль с коэструд. уплотнением
Цвет уплотнения базового/ в массе
Стеклопакеты, толщина

WHS 60

WHS 72

EUROLINE 58

SOFTLINE 70

SOFTLINE 82

VEKASLIDE 70

серый

св.серый

черный

серый/ черный

серый/ черный

серый

24мм, 32мм

32мм, 40мм

4 мм, 24мм,
32мм

24мм, 32мм,
40мм

44мм

24мм, 32мм,
40мм

Окрашенный в массе
Ламинирование
Окрашивание
Арки
Трапеции
Косые импосты
Поворотные
Пов/отк
Фрамуги
Штульп
Балконные двери
Балконные двери с 2-х стор. ручкой
Легкие двери открывание внутрь
Легкие двери открывание наружу
Входные двери открывание внутрь
Входные двери открывание наружу
PASK двери
FS двери (гармошка)
HS двери (подъемно-сдвижные)
Совместимость штапиков и др. профилей
VEKAVARIANT
Алюминиевые внешние накладки
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С уважением и надеждой
на плодотворное сотрудничество,
Компания ЭКООКНА
8 (495) 995-11-95
info@ecookna.ru

