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К
ак правило, монтаж окон и дверей за�

вершается отделкой откосов. В по�

следнее время пластиковые откосы

более популярны по сравнению с отделкой

откосов штукатуркой. Преимущества плас�

тиковых откосов очевидны: современный

вид, простой и быстрый монтаж, легкость

замены. 

В данной статье будет рассказано о двух

примечательных на рынке СПК системах

отделки откосов: VNT�Premium и BAUSET

VNT�Standart.

Система VNT�Premium

Система отделки откосов VNT�Premium

была разработана бельгийскими инженера�

ми в 2000 году для отделки оконных откосов

в жилых многоэтажных домах, коттеджах,

офисах и при строительстве социальных

объектов.

Система VNT�Premium – первоклассный

продукт по относительно невысокой цене,

который отличают следующие характерис�

тики: легкость и прочность конструкции,

красивый дизайн, подходящий для любого

типа помещения, тщательно подобранные

эластичные и светостойкие материалы. По�

крытие матовым лаком при финишной об�

работке рабочей поверхности обеспечивает

изделиям VNT�Premium идеальный внеш�

ний вид, без видимых полос, с полушерохо�

ватой структурой, близкой к структуре по�

верхности подоконников. В России прода�

жи системы VNT�Premium начались в 2002

году, и система завоевала популярность у

производителей и установщиков окон и

дверей. 

Некоторое время спустя российские про�

изводители стеновых панелей и подокон�

ников начали выпуск изделий для отделки

откосов, похожих на бельгийскую систему.

Однако они явно уступали бельгийской

системе по качеству используемых мате�

риалов, финишной обработке и внешнему

виду. Тем не менее российские изделия

имели значительное преимущество в цене,

поэтому к концу 2000�х годов они вытес�

нили свой импортный прототип с рынка и

заняли большую долю продаж в сегменте

пластиковых откосов.

В 2006 году производитель бельгийской

системы VNT�Premium начал производст�

во своей знаменитой продукции в России.

Было построено новое предприятие, ос�

нащенное импортным оборудованием и

инструментами. Для изготовления систе�

мы откосов используются импортное сы�

рье и технологии. Работают на предприя�

тии российские сотрудники, прошедшие

специальное обучение, в том числе и за

границей.

Компания ТБМ начала продажи откосной

системы VNT�Premium на российском рын�

ке еще в 2002 году. Сегодня цена на высоко�

качественные откосные изделия VNT�

Premium значительно снизилась, и системы

стали доступны практически всем покупате�

лям современных пластиковых или деревян�

ных окон. 

Главный продукт системы отделки откосов

VNT�Premium – это откос с гибким налични$
ком, покрытый матовым лаком. Ширина от�

коса 250 и 400 мм, длина 6 м (можно заказать

длину 6,2 м для минимизации отходов при

раскрое). Заказные артикулы соответствен�

но VNT0013.07 и VNT0009.07.

Изготавливается откос с гибким налични�

ком методом экструзии как единая панель

«откос + наличник».

Перед монтажом наличник отламывается

от откоса или отрезается ножом. 

Планка крепления наличника гибкая и

свободно поворачивается на 90°, за счет это�

го откосом можно закрывать оконный про�

ем с любым углом наклона.

В качестве стартового профиля использу�

ется L�профиль (по�другому его называют

П�профиль), а также профиль�клипса, ко�

торый защелкивается в рамный профиль ок�

на. В торговой программе ТБМ представлен

большой ассортимент стартовых (началь�

ных) профилей для откосов.

Компания ТБМ представляет на оконном рынке европейские системы откосов VNT/Premium и

BAUSET VNT/Standart, отличающиеся настоящим бельгийским качеством и универсальностью.

Европейские системы 

отделки откосов VNT�Premium и

BAUSET VNT�Standart (Россия�Бельгия)
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Использование при монтаже окон и две�

рей системы откосов VNT�Premium позво�

ляет производить монтаж в соответствии с

действующими в РФ ГОСТами.

Вторым по значению продуктом системы

отделки откосов VNT�Premium является

панель откоса, покрытая матовым лаком.

Ширина панели 250 и 500 мм, длина 6 м

(можно заказать длину 6,2 м для минимиза�

ции отходов при раскрое). Заказные артику�

лы VNT0002.07 и VNT0011.07.

Панель откоса VNT�Premium монтируется

с использованием тех же стартовых (началь�

ных) профилей, что и откос с гибким налич�

ником, а для отделки финишной части па�

нели откоса по стене комнаты чаще всего

применяется универсальный наличник с гиб�

ким углом поворота.

Универсальность наличника заключается в

том, что он может применяться с любыми дру�

гими откосными панелями толщиной 10 мм,

например, сэндвич�панелями или панеля�

ми из свободно вспененного ПВХ, которые

широко представлены в торговой програм�

ме ТБМ. Ширина рабочей части наличника

60 мм, длина 6,2 м (для минимизации отхо�

дов при раскрое). Заказной артикул

VNT0012.07.

В качестве другого варианта конечного

(финишного) профиля используется F�про�

филь. Его рабочая ширина 60 мм, длина 6 м,

заказной артикул VNT0015.07.

Система BAUSET VNT�Standart

Для строительства социальных объектов и

для покупателей окон и дверей, которых

удовлетворяет стандартное качество, была

разработана более дешевая система откосов

BAUSET VNT�Standart без финишной обра�

ботки – покрытия матовым лаком. 

Главный продукт системы отделки откосов

BAUSET VNT�Standart – это откос с гибким
наличником без лака. Ширина откоса 250 мм,

длина 6 м (можно заказать длину 6,2 м для

минимизации отходов при раскрое). Заказ�

ной артикул VNT0014.07.

Откос с гибким наличником BAUSET

VNT�Standart монтируется с использовани�

ем тех же стартовых (начальных) профилей,

что и откос с гибким наличником VNT�

Premium. 

Образцы откосных систем VNT�Premium и

BAUSET VNT�Standart собраны в единый

комплект и упакованы в картонную коробку

формата А4 с рекламными материалами. За�

казной артикул OBR0173.

На сайте www.tbm.ru в разделе «Каталоги и

сертификаты» вы можете посмотреть и ска�

чать каталог откосов, представленных в тор�

говой программе компании ТБМ. 

Товары для профессионального монтажа

вы можете приобрести в компании ТБМ.

Компания ТБМ

141006, Московская обл., 

г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 15

Тел.: +7 (495) 380#1827, 380#1828

www.tbm.ru


