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Цветные сэндвич�панели для

окон и дверей. Система 4 Сolors

Д
ля отделки цветных ПВХ�окон и две�

рей применяются цветные сэндвич�

панели, которые представляют собой

трехслойный «пирог» (от англ. sandwich –

многослойный бутерброд). При производст�

ве панелей сверху и снизу используется же�

сткий лист ПВХ (поливинилхлорид) или

лист HPL (high pressure laminates – ламинат

высокого давления). В середине находится

утеплитель из листа экструдированного пе�

нополистирола или вспененного пенополи�

стирола разной толщины: от 9 до 50 мм и

больше. Все детали сэндвич�панелей склеи�

ваются между собой с помощью холодного

или горячего прессования.

Цветные сэндвич�панели применяются

для отделки откосов при монтаже окон и

дверей из ПВХ, а также при изготовлении

цветных ПВХ�дверей.

Система 4 Colors для отделки цвет�

ных откосов

Компания ТБМ уже много лет работает на

рынке светопрозрачных конструкций и

предлагает клиентам комплексный подход к

поставкам комплектующих. Это выражается

в том, что клиент может заказать в ТБМ

практически любые товары, которые ему не�

обходимы для производства и монтажа СПК.

В связи с возросшим спросом на цветные

окна и двери, специалисты ТБМ в 2012 году

приняли решение о предоставлении клиенту

возможности приобретать в одном месте все

необходимое для монтажа и отделки данных

изделий. Для этого были привлечены луч�

шие российские производители, которые

разработали новую систему, состоящую из

цветных 10�миллиметровых сэндвич�пане�

лей и профилей к ним. Размер панелей

10*1300*3000 мм, вся продукция поставляет�

ся в защитной пленке. 

На данный момент в торговой программе

ТБМ представлены четыре самых востребо�

ванных цвета на оконном рынке: 

золотой дуб (Renolit 2178 001), артикул

TPL 5010.09;

махагон (Renolit 2097 013), артикул TPL

5010.51;

натуральный дуб (Renolit 3118 076), арти�

кул TPL 5010.55;

темный дуб (Renolit 2052 089), артикул

TPL 5010.68.

На российском рынке наблюдается постоянный рост популярности цветных окон и дверей

из ПВХ. На данный момент их доля составляет порядка 20%. Как правило, цветные окна и

двери изготавливаются из ПВХ+профилей, ламинированных пленками Renolit (Германия)

или пленками других производителей из Европы и Израиля.
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Для монтажа цветных сэндвич�панелей на

оконных и дверных откосах также были по�

добраны цветные ПВХ�профили и уголки:

L�профили ПВХ (стартовые или началь�

ные), ламинированные пленками Renolit,

высота ножек 15х28 мм;

F�профили ПВХ (финишные или конеч�

ные), ламинированные пленками Renolit,

два типоразмера: с длинными и короткими

«ножками»;

цветные самоклеящиеся гибкие уголки в

рулонах по 6 и 40 м.

Теперь клиенты ТБМ могут приобрести в

одном месте все необходимое для отделки

откосов цветными сэндвич�панелями.

Цветные сэндвич�панели для дверей 

В торговой программе ТБМ представлены

высококачественные цветные сэндвич�па�

нели с покрытием из жесткого пластика

HPL для изготовления ПВХ�дверей.

Материал HPL имеет высокую прочность

и низкий коэффициент линейного расши�

рения. По технологии сначала на лист плас�

тика HPL наклеивается цветная пленка

Renolit, а затем листы HPL с пленкой ис�

пользуют при изготовлении цветных сэнд�

вич�панелей. 

Цветные сэндвич�панели с покрытием из

пластика HPL намного устойчивее к темпе�

ратурным деформациям и отслоению цвет�

ной пленки, особенно под воздействием

солнечных лучей, чем цветные сэндвич�па�

нели из обычного ПВХ.

В торговой программе ТБМ представле�

ны цветные сэндвич�панели толщиной 24

и 32 мм с листом HPL толщиной 1,3 мм, ла�

минированным пленками Renolit.

Размер цветных сэндвич�панелей опреде�

ляется размерами пленок Renolit и может

быть 1300х3000 мм или 1150х3000 мм.

Полную информацию о цветных сэндвич�

панелях для отделки откосов и производства

ПВХ�дверей можно получить на сайте

msm.tbm.ru или в ближайшем к вам филиале

компании ТБМ.

Компания ТБМ

141006, Московская обл., 

г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 15

Тел.: +7 (495) 995�3950 

msm.tbm.ru

Подробно озна�

комиться с опи�

санием техно�

логии произ�

водства сэнд�

вич�панелей и

их видами мож�

но в отраслевой

энциклопедии

«ВикиПро» (www.wikipro.ru) в разделе

«Монтаж: материалы и технологии»

(статьи «Листы ПВХ для сэндвич�па�

нелей», «Сэндвич�панели» и т. д.).


