
VEKA EUROLINE

Профильная система

Многокамерные профили шириной 

58 мм.

Толщина наружной стенки 3 мм соответ�

ствует нормам RAL.

Элегантный контур.

Различные варианты исполнения створ�

ки: совмещенная, смещенная, полусме�

щенная.

Ширина светового проема от 96 до 174

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

институтов, сертификат Ростеста, гигие�

нические, пожарные сертификаты, сер�

тификаты ISO и RAL.

Уплотнения

Фальцевое уплотнение.

Сплошной контур уплотнения в раме и

створке.

Специальные системы уплотнений из

APTK, TPE или силикона.

Уплотнители черного или серого цвета.

Физические свойства

Теплоизолирующие ха�

рактеристики соответству�

ют нормам DIN 4108 и

EnEV.

Звукоизоляция VDI 2719,

классы шумозащиты от II до

IV.

Противовозломные харак�

теристики соответствуют

нормативам DIN V ENV

1627�1630.

Сфера применения 

Поворотные, поворотно�

откидные, откидные, штуль�

повые, 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, специаль�

ные.

Декоративные переклади�

ны – внутри стеклопакета,

наклеивающиеся на стекло�

пакет, разделяющие стекло�

пакет.

Cтеклопакет

Уплотнители черного или

серого цвета.

Глубина установки стекло�

пакета 21 мм.

Ширина стеклопакета в ра�

ме 6�32 мм.

Ширина стеклопакета при

установке в смещенную/полу�

смещенную створку 6�32 мм.

Ширина стеклопакета при

установке в совмещенную

створку: 16�42 мм.

Декоративные 

перекладины

Перекладины, разделяю�

щие стеклопакет могут быть

шириной 42, 62, 82 и 118 мм.

Перекладины, не разделя�

ющие стеклопакет, 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.

Оконные системы VEKA могут быть использованы во всех климатических зонах, включая регионы с резко
континентальным климатом и повышенной ветровой нагрузкой. Разнообразие основных и дополнитель�
ных артикулов  позволяет применять профили VEKA как при строительстве всех серий современных до�
мов, так и при ремонте или санации зданий любого периода постройки.

Профильные системы VEKA для массового строительства
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VEKA SUNLINE:
новая система
остекления балконов
и лоджий

Профильная система

Многокамерные профили шириной 58 мм.

Элегантный дизайн.

Специальное армирование по нормати�

вам VEKA.

Высококачественные армирующие уси�

лители из специальной оцинкованной ста�

ли.

Полная совместимость с основными и до�

полнительными профилями систем VEKA

Softline и VEKA Euroline.

Геометрия профиля исключает возмож�

ность промерзания балконных элементов в

холодное время года.

Функциональность

Раздвижная система остекления балконов

и лоджий.

Уплотнения

Плотное щеточное уплотнение, исключа�

ющее продувание конструкции.

Сплошной контур уплотнения в раме и

створке.

Специальные системы уплотнений из APTK.

Уплотнители черного или серого цвета.

Cтеклопакет

Уплотнители черного или серого цвета.

Можно применять как стеклопакеты

18�20 мм, так и одинарное остекление

4�6 мм.

Сфера применения 

Остекление балконов и лоджий любой

конфигурации.

Дополнительные профили и 

принадлежности

Могут быть использованы все дополни�

тельные профили систем SOFTLINE и

EUROLINE.

На конструкции может устанавливаться

передвижная москитная сетка.

Используемая фурнитура

Специальная высококачественная фурни�

тура VEKA Sunline.

Применение алюминиевого рельса позво�

ляет изготавливать элементы нестандарт�

ных размеров.

Коэффициент теплопроводности

Коэффициент теплопроводности Uw для

среднего оконного элемента: 0,51 W/m2K.

К отличительным особенностям новой системы
относится возможность изготовления рамной кон�
струкции как привычным методом сварки, так и ме�
тодом ее сборки непосредственно на месте монтажа.

(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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