
Угловые откосы VPL

Угловые откосы

VPL облагоражи�

вают окна и двери

как снаружи, так и

внутри помеще�

ния. Они устойчи�

вы к ультрафиоле�

товому излучению

и низким темпера�

турам, а также

имеют специаль�

ный водоотводный

паз для отвода дождевой воды.

Наружные угловые откосы VPL представ�

лены в двух размерах: 60х94х8 мм (малый) и

90х180х9 мм (большой).

Цвета стандартные: 
белый – высококачественная экструзия;

золотой дуб – ламинат Renolit 2178 001;

натуральный дуб – ламинат Renolit 3118 076;

темный дуб – ламинат Renolit 2052 089;

махагон (sapeli) – ламинат Renolit 2065 021.

Надежное и легкое клик�крепление осу�

ществляется прищелкиванием к ниппелям,

угловой откос не сверлится.

Наличники VPL

Наличники (нащельники) VPL предназна�

чены для декоративно�защитной отделки

окон и дверей* снаружи и изнутри помеще�

ния. Они легко монтируются и просты в ухо�

де. Дополнительным преимуществом на�

личников VPL является наличие внутренней

системы кабель�каналов, в которых можно

разместить телефонные, телевизионные и

компьютерные провода. Ширина налични�

ков: 38 мм, 58 мм, 78 мм.

Материал: стойкий к УФ�излучению ПВХ.

Цвета стандартные: 
белый – высококачественная экструзия;

золотой дуб – ламинат Renolit 2178 001;

натуральный дуб – ламинат Renolit 3118 076;

темный дуб – ламинат Renolit 2052 089;

махагон (sapeli) – ламинат Renolit 2065 021.

Преимущества наличников VPL:
соответствие ГОСТ 30673�99 «Профили

поливинилхлоридные для оконных и двер�

ных блоков»;

толщина стенки 2 мм соответствует тол�

щине стенок современного оконного ПВХ�

профиля;

устойчивость к воздействию ультрафиоле�

та, влаги, масел и растворителей;

скрытая система монтажа с использовани�

ем ниппелей;

монтаж на гладкой поверхности (ПВХ�

конструкции) производится без предвари�

тельной очистки поверхности;

диапазон температур для монтажа от �20°С

до +35°С, монтаж производится без нагрева�

ния поверхности;

нащельник и ниппели можно использо�

вать несколько раз без потери ими своих

свойств (если после нескольких циклов «за�

щелкивания» сила крепления ослабла, мож�

но ослабить саморез,

повернуть ниппель

на 90 градусов, и за�

крутить его заново,

также можно переус�

тановить ниппель на

2�3 см выше или ни�

же);

можно использо�

вать для монтажа на

любой поверхности

(дерево, бетон, кир�

пич).

*Рекомендуется применять наличники в слу

чаях монтажа оконных и дверных блоков в ва

риантах без четвертной системы оконных и

дверных проемов.
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Компания ТБМ представляет угловые откосы и наличники VPL, предназначенные для

отделки окон и дверей. Они широко используются в загородном коттеджном и дачном

строительстве.
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