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Алюминиевые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Архитектурные алюминиевые профили

марки VIDNAL PROF SYSTEMS
Компания «ВидналПрофиль» – крупный производитель и постав'
щик архитектурных алюминиевых профилей марки VIDNAL PROF
SYSTEMS. Многофункциональные серии алюминиевых систем
бренда VIDNAL PROF SYSTEMS вобрали в себя самые лучшие нара'
ботки и конструкторские решения. Благодаря многолетнему опыту
эксплуатации, они прекрасно адаптированы под особенности
строительного рынка России и к ее климату.

Б
ольшой ассортимент профильных систем (от оконных до фа�

садных), инжиниринговый центр, собственная производст�

венно�складская база под Москвой, постоянное наличие товара
(более 1000 тонн на складе), развитая логистика – все это обеспечивает

высокую скорость комплектации, отличное качество продукции и ре�

шение практически любых строительных задач.

Держатель системы – группа компаний АК «ВИСТА». 

История группы компаний АК «ВИСТА» началась в 1995 году с об�

разования ООО «ВИСТА», одного из первых представителей завода

МОСМЕК (Видное). Сейчас группа компаний АК «ВИСТА» (входя�

щая в ее состав компания «ВидналПрофиль») – держатель собствен�

ной системы архитектурных алюминиевых профилей VIDNAL

PROF. Штат группы компаний насчитывает более 100 человек. Кли�

ентская база – более 200 компаний по всей России и СНГ.

Оконно�дверные системы с терморазрывом

Система алюминиевых профилей VIDNAL V60 с терморазрывом

18 и 26 мм из полиамида, армированного стекловолокном, предназ�

начена для изготовления витражей, окон и дверей.

Система разработана на базе классических «теплых» систем, но обла�

дает меньшей металлоемкостью. Ряд типоразмеров штапиков в системе

V60 унифицирован по оконным и дверным конструкциям и позволяет

устанавливать заполнение в оконных конструкциях толщиной в диапа�

зоне от 14 до 42 мм, в дверных конструкциях толщиной от 14 до 38 мм.

VIDNAL V60W – «теплое» остекление витражей, окон

Область применения VIDNAL V60 W – окна и витражи в муници�

пальных, производственных и жилых зданиях, конструкции с высо�

кой частотой открываний, фасады с большим количеством окон.

Преимущества системы:
наличие в системе нескольких створок различного сечения: облег�

ченные, усиленные скругленные и прямые;

специальные усиленные рамные профили (пилоны) обеспечивают

возможность установки высоких витражей до нескольких этажей с

остеклением изнутри;

совместимость с любыми фурнитурами, наличие европаза;

теплоизоляция: термовставка 26 мм из полиамида, армированно�

го стекловолокном.

Основные характеристики:
приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков

0,49 – 0,69 м2°С/Вт;

класс воздухопроницаемости А;

класс звукоизоляции Г;

класс водонепроницаемости А (по ГОСТ 23166�99).

VIDNAL V60D – «теплое» остекление дверей

Область применения VIDNAL V60 D – входные группы в муници�

пальных, производственных и жилых зданиях, конструкции с высо�

кой частотой открываний. Монтажная глубина дверных профилей с

терморазрывом 18 мм составляет 60 мм.

Преимущества системы: 
распашные двери с наружным, внутренним и независимым от�

крыванием;

накладные или скрытые петли;

однопольные, полуторные, двупольные двери;

возможность штульпового и бесштульпового исполнения дву�

польных дверей;

возможность цокольного и бесцокольного исполнения дверей;

входные группы, встраиваемые в фасад.
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VIDNAL V68 – оконная система с повышенной теплоизоляцией

Область применения VIDNAL V68 – ограждающие конструкции с

самыми строгими требованиями по термоизоляции и энергосбере�

жению (жилые, лечебные, детские учреждения, частные дома, кот�

теджи), конструкции с высокой частотой открываний, фасады с

большим количеством окон и дверей.

Преимущества системы:
совместимость с любыми фурнитурами, наличие европаза;

теплоизоляция: трехконтурное уплотнение из EPDM; среднее

объемное двухкомпонентное уплотнение соединяется в углах конст�

рукции специальным уголком и отсекает холодный воздух уже в зо�

не терморазрыва, полностью предотвращая его контакт с внутрен�

ним контуром.

Основные характеристики: 
приведенное сопротивление теплопередаче 1,03 м2°С/Вт (по ГОСТ

26602.2�99);

класс воздухопроницаемости А (по ГОСТ 21519�2003);

класс звукоизоляции А (по ГОСТ 23166�99);

класс водонепроницаемости А (по ГОСТ 23166�99).

Виды открываний:
поворотное;

поворотно�откидное;

штульповое;

PASK (параллельно�сдвижное);

складное;

В системе возможно применение скрытой фурнитуры и

фурнитуры под европаз.

Серии профилей без терморазрыва

VIDNAL VP�01, VP�02, VP�03 – серии профилей без термораз�

рыва, предназначены для изготовления окон, дверей и витражей,

не требующих теплоизоляции. С разработкой системы стало воз�

можно вместо отдельных балконных рам применять сплошные

навесные остекленные фасады, охватывающие многоэтажное

пространство. Усиленные стойки с внутренними и наружными

пилонами обладают более высокими прочностными характерис�

тиками. 

VIDNAL VP�01, 03 – навесное «холодное» остекление 
Область применения: системы алюминиевых профилей без термо�

разрыва VIDNAL VP�01, 03 предназначены для остекления балко�

нов, витражей и внутренних перегородок, не требующих теплоизо�

ляции.

Преимущества системы:
совместимость с любыми фурнитурами, наличие европаза;

достойные архитектурные возможности: вместо отдельных бал�

конных рам использование сплошных навесных фасадов, охватыва�

ющих многоэтажное пространство;

удобство монтажа: высокие статические показатели и широкий ти�

поразмерный ряд несущих профилей позволяют изготавливать «гра�

дусники», то есть осуществлять «навесное» остекление лоджий, при

этом монтаж конструкций и остекление осуществляется изнутри; 

система позволяет комбинировать в одном фасаде раздвижные

оконные, а также распашные оконные и дверные створки.

VIDNAL VP�02 – «холодная» дверная система

Область применения VP�02 – остекление наружных и внутренних

входных групп, внутренних перегородок, тамбуров, не требующих

теплоизоляции.

Преимущества системы: 
Малая монтажная глубина. При небольшой монтажной глубине

40 мм конструкции обладают повышенной прочностью и надежнос�

тью за счет толщины стенок профиля, углового обжимного соедине�

ния, усиленных цоколя и импоста.

ВидналПрофиль

142062, Московская обл., г. Домодедово, с. Растуново, д. 51, 3 этаж

Тел.: +7 (495) 987�4530, +7 (495) 989�4581
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e�mail: vidnal@vidnal.ru
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