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Компания VBH является производителем уникальных по своей технологии, дизайну и

свойствам дверных наполнений greenDoor.

Д
верное наполнение является состав�

ляющей частью двери. Сюда отно�

сятся материал листов, внутренний

материал наполнения листов, стилизован�

ные обкладки для профильных дверей. Ли�

сты могут быть обрамлены декором, изго�

товленным из древесины, пластмассы, ме�

талла или стекла. На выбор дверного на�

полнения влияют цена, вес и безопасность,

а также теплоизоляция, звукоизоляция, за�

щита от взлома и огнестойкость. Все эти

качества являются преимуществами двер�

ных заполнений. 

В чем наше отличие?

Уникальная технология производства:

жидкая полиуретановая пена, находящаяся

внутри сандвича, не вклеивается, а впрыс�

кивается, застывая внутри. В отличие от

других производителей наполнения VBH

заполняются жидкой ПУ�пеной. Процесс

осуществляется при помощи автоматизи�

рованного впрыскивания, и в плитах стан�

дартных размеров достигается плотность

пены 120 кг/м3. Высокая прочность позво�

ляет выдерживать вес тяжелых стекол. Вы�

сокая плотность пены, структура и проч�

ность обеспечивают отличную тепло� и

шумоизоляцию.

При желании клиента возможно нанесе�

ние орнамента на плиту. При этом орнамент

не наклеивается поверх плиты, а наносится

методом прессования алюминиевого листа

(вес пресса 500 тонн).

Стеклопакет разных форм, с разными ви�

дами стекол, в различном исполнении

Идеи для бизнеса. 
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встраивается внутрь панели. Обрамление

декорированной рамкой из нержавеющей

стали.

Алюминиевые листы толщиной от 1,3 мм,

из которых состоит сандвич, делают напол�

нитель прочным.

Всевозможные цветовые решения по шка�

ле цветов RAL, Renolit.

Разработка каталогов для клиентов с со�

держанием их логотипа и их предпочтений.

Варианты монтажа:

1. Стандартный, когда сандвич встраивают

в фальц.

2. Предварительно согласовав с клиентом

все размеры, возможны поставки сандви�

чей, вырезанных таким образом, что одна из

сторон дверного полотна будет полностью

закрываться плитой, профиль не будет ви�

ден.

3. Предусматривает второй пункт и допол�

нительно поставляется второй лист, чтобы с

другой стороны аналогично не было видно

профиль.

Оборот холдинга в месяц составляет 4000

плит. Основная поддерживающаяся на экс�

портном складе серия – Prezo. 

Специально для российского рынка подго�

товлено предложение на панели PREZO

толщиной 32 мм.

Размер стандартных панелей 2000х900, при

необходимости возможны и другие вариан�

ты размеров.

Стандартный цвет белый, но аналогично

ситуации с размерами при необходимости

панели могут быть окрашены в любой цвет

RAL или покрыты пленкой RENOLIT.

4 варианта остекления, где одно из стекол в

стеклопакете белое матовое, прозрачное, бе�

лое Chincilla или белое Mastercarree.

Таким образом, к встроенной в профиль

панели остается лишь подобрать соответст�

вующую ручку для завершения образа. 

Преимущества 

стационарных

дверных ручек:

Разнообразие

дизайна, уни�

версальный диа�

метр 32 мм.

Изготовлены

из матовой не�

ржавеющей ста�

ли марки 1.4301

(A2�AISI 304),

обладают хоро�

шей коррозион�

ной стойкостью.

Возможна ус�

тановка на алю�

миниевые, пла�

стиковые, дере�

вянные и стек�

лянные двери.

Возможны

различные вари�

анты комплек�

тации крепежа:

односторонний

скрытый, одно�

с т о р о н н и й

сквозной, двух�

сторонний кре�

пеж.

Н а ж и м н ы е

г а р н и т у р ы

greenteQ под�

ходят как для

в н у т р е н н е г о

применения, так и для наружного. Гар�

нитуры с ручкой и сильной возвратной

пружиной также могут быть выполнены в

виде кноба.

VBH предлагает клиентам полный ассор�

тимент, позволяющий удовлетворить любые

запросы и пожелания.

Полный ассортимент ручек, как на�

жимных, так и стационарных из нержа�

веющей стали представлен на сайте

www.greenteQ.info.

За более подробной информацией обра#
щайтесь к менеджерам или в любой из

офисов продаж VBH.
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ООО «ФауБеХа�Сиб» 
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