
VEKA EUROLINE Pro

Особенностью EUROLINE Pro является

новый рамный профиль, имеющий высоту

60 мм, что позволяет проектировать окна с

«тонкими» узкими рамами. Внешний кон�

тур профиля полностью повторяет линии

EUROLINE, что позволяет использовать

эти программы совместно. Все дополни�

тельные артикулы системы EUROLINE со�

четаются и с линейкой EUROLINE Pro, что

существенно расширяет диапазон ее ис�

пользования.

В новой системе возможно использование

«скрытого» механизма фиксации импоста

посредством применения специального со�

единителя. В рамных и импостных профи�

лях могут быть использованы одинаковые

армирующие усилители. Измененная по

сравнению с EUROLINE конструкция ство�

рочного профиля позволяет применять одни

и те же решения в области армирующего

усиления и в этих профилях.

Но главным новшеством системы являет�

ся, безусловно, свариваемый материал, ис�

пользованный для коэкструзии наружного

уплотнительного контура в раме. Долгое

время продвижение свариваемых коэкстру�

дированных уплотнителей на российском

рынке затруднялось в связи с невозможнос�

тью обеспечения необходимой эластичнос�

ти традиционно применяемых в этой облас�

ти материалов. Только в сентябре 2009 года

Институт оконных технологий в Rosenheim

подтвердил возможность использования но�

вого уплотнителя в российских кли�

матических условиях. Применение

коэкструдированных материалов по

всему периметру окна позволяет су�

щественно повысить скорость сбор�

ки элементов, значительно сокра�

тить количество ручного труда.

Новые профили EUROLINE Pro

унаследовали основные преимуще�

ства более ранних систем VEKA, в

том числе горизонтально ориенти�

рованный фальц, позволяющий ис�

пользовать массивные стеклопаке�

ты. Диапазон используемых вариан�

тов остекления в новой системе – от

одинарного стекла толщиной 4 мм

до многокамерных стеклопакетов,

имеющих толщину до 32 мм.

В отличие от большинства «антикризис�

ных решений», появившихся в отрасли в по�

следнее время, система EUROLINE Pro раз�

работана и производится в строгом соответ�

ствии с требованиями RAL, самого взыска�

тельного отраслевого стандарта Европы.

«Мы приняли решение не пускаться в опас�

ные эксперименты и не экономить на каче�

стве в угоду сиюминутной выгоде, – отмеча�

ет генеральный директор VEKA Rus Josef

Beckhoff. – Все системы VEKA производят�

ся и будут производиться в неукоснитель�

ном соответствии классу A европейского

стандарта DIN EN 12 608 и RAL».

1. 58�миллиметровая система 

Стабильная многокамерная система.

2. Остекление

Возможна установка стеклопакетов шири�

ной до 32 миллиметров.

3. Толщина наружных стенок

Euroline Pro, как и все системы VEKA, вы�

пускается в строгом соответствии с требова�

ниями RAL и соответствует классу А соглас�

но DIN EN 12608.

4. Новый высококачественный мате�

риал для уплотнений

В системе Euroline Pro применяется инно�

вационный материал, допускающий неогра�

ниченное применение уплотнений в усло�

виях российского климата. Данное уплотне�

ние, выпускаемое методом коэкструзии,

имеет сертификаты ведущих европейских

институтов.

5. Армирующие усилители

Усилители из специальной оцинкованной

стали обеспечивают жесткость конструкции

с большим запасом прочности.

6. Элегантный дизайн

Профили Euroline Pro сохраняют класси�

ческую оптику системы Euroline.

7. Фурнитура

Геометрическое решение Euroline Pro поз�

воляет использовать все распространенные

системы фурнитуры.

8. Дополнительные профили

С профилем Euroline Pro могут быть ис�

пользованы все дополнительные профили и

принадлежности 58�миллиметровых систем

VEKA.

VEKA Rus представляет новую профильную систему EUROLINE Pro, адресованную самому широкому кру�
гу российских переработчиков. Новая программа разработана на основе самой популярной в России си�
стемы VEKA EUROLINE, от которой EUROLINE Pro отличается увеличенным световым проемом и новыми
инженерными решениями в области уплотнений. Отдельно необходимо отметить высокую технологич�

ность и инженерную продуманность новой системы: использование EUROLINE Pro позволяет существенно сократить
трудозатраты при производстве типовых конструкций, сделать производство более рентабельным, упростить складскую
и производственную логистику, увеличить объем выпуска готовых изделий без необходимости масштабных дополни�
тельных инвестиций. Все это позволяет назвать EUROLINE Pro по�настоящему эффективным антикризисным решением.

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 системы VEKA

EUROLINE.

 Геометрия профиля исключает возмож�

ность промерзания балконных элементов в

холодное время года.

Функциональность

Раздвижная система остекления балконов

и лоджий.

Балконные конструкции могут изготавли�

ваться серийно на высокопроизводитель�

ных линиях.

Уплотнения

Плотное щеточное уплотнение, исключа�

ющее продувание конструкции.

Сплошной контур уплотнения в раме и

створке.

Система эффективных уплотнителей .

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 системы 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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