
Красивый уютный дом немыслим без эффектных красивых окон. Именно они придают вашему дому
изысканность и индивидуальность. Системы VEKA ограничивают форму и цвет ваших окон только вашей
фантазией. Великолепное качество VEKA – известное и уважаемое во всем мире.

Профильные системы VEKA для элитного жилья

VEKA SOFTLINE:

классическая система
Стабильная многокамерная система с

превосходными изолирующими характери�

стиками.

Высокая шумоизоляция обеспечивает ти�

шину и спокойствие Вашего дома.

Высококачественный пластик, устойчи�

вый к воздействиям внешней среды. Не

нуждается ни в покраске, ни в любом ином

специальном уходе.

Ровная гладкая поверхность.

Использование специальных армирую�

щих усилителей обеспечивает высокую ста�

бильность конструкций.

Профильная система

Пятикамерные профили шириной 70 мм.

Толщина наружной стенки 3 мм соответ�

ствует нормам RAL.

Элегантный контур.

Различные варианты исполнения створки:

смещенная, полусмещенная, скругленная.

Ширина светового проема от 87 до 156 мм.

Специальное армирование по нормати�

вам VEKA.

Функциональность

Стандартные окна, окна с повышенной

теплоизоляцией, окна с улучшенными шу�

мозащитными качествами, оконные систе�

мы повышенной безопасности, балконные

двери, фасады.

Сертификаты и лицензии

Сертификаты ведущих европейских ин�

ститутов, сертификат Ростеста, гиги�

енические, пожарные сертификаты,

сертификаты ISO и RAL.

Уплотнения

Фальцевое уплотнение.

Сплошной контур уплотнения в ра�

ме и створке.

Специальные системы уплотнений

из APTK, TPE или силикона.

Уплотнители черного или серого

цвета.

Физические свойства

Теплоизолирующие характеристики

соответствуют нормам DIN 4108 и

EnEV.

Звукоизоляция VDI 2719, классы шумоза�

щиты от II до IV.

Противовозломные характеристики соот�

ветствуют нормативам DIN V ENV 1627 –

1630.

Сфера применения 

Поворотные, поворотно�откидные, от�

кидные, штульповые, раздвижные окна.

Складывающиеся двери

«гармошкой», комбини�

рованные двери, остекле�

ние в соответствии с нор�

мами DIN 18361.

Разнообразный спектр

применяемых стеклопа�

кетов: обычные, с повы�

шенными энергосберега�

ющими характеристика�

ми, шумозащитные, спе�

циальные.

Декоративные перекла�

дины внутри стеклопаке�

та, наклеивающиеся на

стеклопакет, разделяю�

щие стеклопакет.

Cтеклопакет

Уплотнители черного

или серого цвета.

Глубина установки

стеклопакета 21 мм.

Толщина стекол при

установке в раму 

14�42 мм.

Толщина стекол при

установке в створку 

14�42 мм.

Декоративные перекладины

Перекладины, разделяющие стеклопакет:

48 х 24 мм.

Перекладины, не разделяющие стеклопа�

кет, могут иметь ширину от 25 до 76 мм.

Дополнительные профили 

и принадлежности

Присоединительные профили.

Расширители.

Подставочные профили.

Профили для присоединения к стене.

Соединители.

Декоративные профили.

Профили для дополнительного усиления.

Используемая фурнитура

Могут быть использованы все основные

фурнитурные системы.

Коэффициент теплопроводности 

Uw для среднего оконного элемента

С ТПС�дистанционной рамкой – 

до 1,0 W/m2K.

С алюминиевой дистанционной рамкой –

до 1,1 W/m2K.
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VEKA TOPLINE: 

новый выразитель'

ный дизайн

Эксклюзивная высококачественная про�

фильная система. 

Выразительный дизайн: линейная оптика

с акцентированной окантовкой.

Серые уплотнения, специальные ручки и

фурнитурные элементы, гармонично соче�

тающиеся с новым дизайном профиля.

Идеальное качество поверхности, превос�

ходная оптика.

Высокие изолирующие показатели – окна

из профилей TOPLINE надежно защитят

ваш дом или офис от холода и шума.

Специальные усилители обеспечивают

высокую стабильность конструкций.

Возможность установки дополнитель�

ных противовзломных элементов.

Стабильная многокамерная система с

превосходными изолирующими характери�

стиками.

Профильная система

Многокамерные профили шириной 70 мм.

Толщина наружной стенки 3 мм соответ�

ствует нормам RAL.

Элегантный контур.

Различные варианты исполнения створ�

ки: смещенная, полусмещенная.

Ширина светового проема от 108 до 178 мм.

Специальное армирование по нормати�

вам VEKA.

Функциональность

Стандартные окна, окна с повышенной

теплоизоляцией, окна с улучшенными шу�

мозащитными качествами, оконные систе�

мы повышенной безопасности, балконные

двери, фасады.

Сертификаты и лицензии

Сертификаты ведущих европей�

ских институтов, сертификат Ростес�

та, гигиенические, пожарные серти�

фикаты, сертификаты ISO и RAL.

Уплотнения

Фальцевое уплотнение.

Сплошной контур уплотнения в ра�

ме и створке.

Специальные системы уплотнений

из APTK, TPE или силикона.

Уплотнители черного или серого

цвета.

Физические свойства

Теплоизолирующие характеристики со�

ответствуют нормам DIN 4108 и EnEV.

Звукоизоляция VDI 2719, классы шумоза�

щиты от II до V.

Противовзломные характеристики соот�

ветствуют нормативам DIN V ENV 1627�630.

Сфера применения 

Поворотные, поворотно�откидные, от�

кидные, штульповые, раздвижные окна.

Складывающиеся двери «гармошкой», ком�

бинированные двери, остекление в соответ�

ствии с нормами DIN 18361.

Разнообразный спектр применяемых

стеклопакетов: обычные, с повышенными

энергосберегающими характеристиками,

шумозащитные, специальные.

Декоративные перекладины – внутри

стеклопакета, наклеивающиеся на стекло�

пакет, разделяющие стеклопакет.

Cтеклопакет

Уплотнители черного или серого цвета.

Глубина установки стеклопакета 24 мм.

Ширина стеклопакета в раме 6�32 мм.

Ширина стеклопакета при установке в сме�

щенную/послусмещенную створку 6�32 мм.

Ширина стеклопакета при установке в

совмещенную створку 16�42 мм.

Декоративные перекладины

Перекладины, разделяющие стеклопакет

могут быть шириной 48, 64, 75, 85, 100 

и 118 мм.

Перекладины, не разделяющие стеклопа�

кет, могут иметь ширину от 25 до 76 мм.

Дополнительные профили 

и принадлежности

Присоединительные профили.

Расширители.

Подставочные профили.

Профили для присоединения к стене.

Соединители.

Декоративные профили.

Профили для дополнительного усиления.

Используемая фурнитура

Могут быть использованы все основные

фурнитурные системы.

Коэффициент теплопроводности Uw

для среднего оконного элемента

С ТПС�дистанционной рамкой – до 1,0

W/m2K.

С алюминиевой дистанционной рамкой –

до 1,1 W/m2K.

(495) 518�9850, факс: (495) 777�3611

moscow@veka.com

VEKA Rus
Центральный завод и Головной офис

VEKA Rus Завод в Новосибирске

(383) 211�9530, факс: (383) 211�9533

novosibirsk@veka.com

VEKA Rus Филиал и склад в Хабаровске

(4212) 411�114, факс: (4212) 411�117

khabarovsk@veka.com

www.veka.ru
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