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Алюминиевые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Архитектурные алюминиевые профили

марки VIDNAL PROF SYSTEMS

Компания «ВидналПрофиль» – крупный производитель и

поставщик архитектурных алюминиевых профилей марки

VIDNAL PROF SYSTEMS. Многофункциональные серии алю'

миниевых систем бренда VIDNAL PROF SYSTEMS вобрали в

себя самые лучшие наработки и конструкторские решения.

Благодаря многолетнему опыту эксплуатации, они пре'

красно адаптированы под особенности строительного рын'

ка России и к ее климату.

Б
ольшой ассортимент профильных си�

стем (от оконных до фасадных), ин�

жиниринговый центр, собственная

производственно�складская база под Моск�

вой, постоянное наличие товара (более 1000 тонн
на складе), развитая логистика – все это обес�

печивает высокую скорость комплектации,

отличное качество продукции и решение

практически любых строительных задач.

Держатель системы – группа компаний

АК «ВИСТА». 

История группы компаний АК «ВИСТА»

началась в 1995 году с образования ООО

«ВИСТА», одного из первых представителей

завода МОСМЕК (Видное). Сейчас группа

компаний АК «ВИСТА» (входящая в ее со�

став компания «ВидналПрофиль») – держа�

тель собственной системы архитектурных

алюминиевых профилей VIDNAL PROF.

Штат группы компаний насчитывает более

100 человек. Клиентская база – более 200

компаний по всей России и СНГ.

Фасадные системы F50

Фасадная система VIDNAL F50 основана

на классических ригельно�ригельной и сто�

ечно�ригельной схемах с шириной поверх�

ности 50 мм. Она унаследовала лучшие ин�

женерные решения хорошо зарекомендо�

вавшей себя серии Алюмакс F50. 

Преимущества VIDNAL F50:
Низкая металлоемкость. Широкий типо�

размерный ряд стоек и ригелей позволяет

сократить металлоемкость конструкции при

сохранении требуемых прочностных харак�

теристик. 

«Теплое» исполнение. Для «теплых» конст�

рукций предусмотрено решение с примене�

нием термовставок шести типоразмеров: 13,

19, 25, 31, 37 и 43 мм, что позволяет учитывать

климатические особенности любого региона,

для которого проектируется конструкция.

Легкость монтажа. Способ крепления при�

жимной планки позволяет обеспечить на�

дежность соединения без дополнительной

операции сверления. За счет этого возрастает

легкость монтажа конструкций на объекте. 

Оптимальный выбор профилей. Широкая

гамма профилей стоек и ригелей дает воз�

можность оптимального выбора необходи�

мых профилей в зависимости от нагрузок,

действующих на фасад. При необходимости

несущая способность стоек может быть уве�

личена специальными профилями.

Вес заполнений. Специальные усиливаю�

щие профили крепления ригеля и опоры

стеклопакета позволяют использовать в сис�

теме заполнения больших размеров и весом

до 1000 кг.

Толщина заполнений. Типоразмерный

ряд внутренних уплотнений и терморазры�

вов позволяет использовать заполнения

проемов от 4 до 50 мм.

Угловая стойка. Наличие стойки угла 90°

упрощает конструктив углового решения и

уменьшает его металлоемкость.

Совместимый монтаж. В несущий каркас

из стоек и ригелей могут устанавливаться

окна и двери с любым типом открывания.

Технические характеристики:
приведенное сопротивление теплопереда�

че 0,86 м2°С/Вт;

класс по показателю сопротивления теп�

лопередаче A1;

класс воздухопроницаемости А;

класс звукоизоляции А;

класс по показателю пропускания света A.

Основные характеристики:
видимая ширина 50 мм;

max толщина стеклопакета 50 мм;

max вес заполнения до 1000 кг.

Область применения: вертикальный фасад,

наклонный фасад, наклонный фасад в об�

ратную сторону, светопрозрачные крыши,

зимние сады и бассейны, фасад с окнами и

входными группами VIDNAL V60/68, фасад

с верхнеподвесными створками наружного

открывания VIDNAL V95. Соответствие

ГОСТ 22233�2001, ГОСТ 23166�99, ГОСТ

21519�2003, требованиям пожарной безо�

пасности НПБ 244�97, санитарно�эпидеми�

ологическим и гигиеническим требованиям.

VIDNAL F50 RR – фасадная ригель�

ригельная система

VIDNAL F50 RR – бюджетный вариант

остекления вертикальных фасадов высотой

не более 2�х этажей и внутренних витра�

жей.

Преимущества системы:
Ригель�ригельная схема сборки позволяет

использовать в качестве стоек ригели, а ос�

татки от стоек использовать в этой же конст�

рукции в качестве ригелей, что существенно

сокращает отходы производства.

Данная схема сборки обеспечивает со�

кращение технологических операций на

обработку ригелей. Не требуется специ�

альная вырубка ригеля для крепления к

стойке. При ригельно�ригельной сборке

из оборудования достаточно пилы и «от�

вертки».

Больший терморазрыв по сравнению с

конкурентами, возможность установки бо�

лее толстых стеклопакетов для российских

диапазонов температур.

VIDNAL F50 SR – фасадная стоечно�

ригельная система

VIDNAL F50 SR – cтандартный вариант

для остекления вертикальных, эркерных и

наклонных фасадов любой этажности.
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Преимущества системы:
Широкий типоразмерный ряд стоек, риге�

лей и термовставок позволяет сократить ме�

таллоемкость конструкции при сохранении

прочностных и теплоизоляционных харак�

теристик.

Обеспечение сборки любого внутреннего и

наружного угла в диапазонах от 0° до 90°. Три

уровня отвода конденсата, возможность

встраивания конструкций, окон, дверей. Ори�

гинальный способ крепления прижимной

планки обеспечивает надежность соединения

без сверления дополнительных отверстий. 

Больший терморазрыв по сравнению с

конкурентами, возможность установки бо�

лее толстых стеклопакетов для российских

диапазонов температур.

Наличие в системе специальных пласти�

ковых деталей влагоотвода обеспечивает фа�

саду герметичность, долговечность и про�

стоту обслуживания.

Фасадная система F50 позволяет осуще�

ствлять монтаж заполнений большого раз�

мера за счет разработанного конструктивно�

го решения.

Данное решение включает в себя опору

под заполнение 40 – 50 мм, импостную (ри�

гельную) закладную, армирование горизон�

тального ригеля, в случае необходимости.

Усиленные опоры способны выдержать

нагрузку до 700 кг на 1 сторону.

VIDNAL F50 KR – система остекления

крыш и зимних садов

VIDNAL F50 KR – технологичный вари�

ант для светопрозрачных кровель различной

конфигурации: от односкатных и двускат�

ных крыш до куполов сложной геометрии,

арочных сводов, пирамид и зимних садов.

Конструкции делают пространство откры�

тым и легким, обеспечивая надежную защи�

ту от атмосферных осадков и ультрафиоле�

товых лучей.

Преимущества системы:
Наличие стоек и ригелей увеличенного се�

чения Ix до 900 см2 при усилении специаль�

ным профилем.

Специальные поворотные профили обес�

печивают сборку конструкции любой кон�

фигурации.

Специальные закладные «сухари» обеспе�

чивают создание многогранных конструкций.

Обеспечение сборки любого внутреннего

и наружного угла в диапазонах от 0° до 90°.

Три уровня отвода конденсата, возможность

встраивания конструкций, окон, дверей.

Специальные «гладкие» прижимные

планки и «скошенные» декоративные

крышки обеспечивают надежный отвод

осадков с поверхности наклонного витража

и зимнего сада.

Многоуровневый отвод конденсата с вну�

тренней поверхности фасада с помощью

специальных каналов в профилях и уплот�

нителях.

Больший терморазрыв по сравнению с

конкурентами, возможность установки бо�

лее толстых стеклопакетов для российских

диапазонов температур.

VIDNAL F50+ – фасадная система с

повышенной теплоизоляцией

Область применения VIDNAL F50+ – ос�

текление вертикальных, эркерных и на�

клонных фасадов любой этажности с повы�

шенными требованиями к теплоизоляции и

энергосбережению. R = 0,8 – 1,0 м2°C/Вт

фасадной конструкции достигается за счет

применения дополнительных элементов и

энергосберегающих стеклопакетов.

Объекты остекления в первую очередь –

жилые помещения, общеобразовательные и

лечебные учреждения. Высокие показатели

по теплоизоляции VIDNAL F50+ подтверж�

дены соответствующими протоколами ис�

пытаний и сертификатом соответствия. 

Преимущества системы:
Широкий типоразмерный ряд стоек, риге�

лей и термовставок позволяет сократить ме�

таллоемкость конструкции при сохранении

прочностных и теплоизоляционных харак�

теристик.

Наличие в системе дополнительных эле�

ментов из вспененного материала и специ�

альных термовставок обеспечивает высокие

теплотехнические показатели системы.

Больший терморазрыв по сравнению с

конкурентами, возможность установки бо�

лее толстых стеклопакетов для российских

диапазонов температур.

VIDNAL F50 pSTR – фасадное псевдо�

структурное остекление

Область применения VIDNAL F50 pSTR –

эстетичное остекление вертикальных и эр�

керных фасадов любой этажности с визуа�

лизацией структурного остекления и воз�

можностью установки «скрытой» створки

наружного открывания. 

Преимущества системы:
Псевдоструктурная или полуструктурная

схема остекления позволяет придать фасаду

более современный вид и визуально делает

ширину лицевой поверхности тоньше.

Данная схема остекления значительно сни�

жает металлоемкость внешней части фасада

за счет отсутствия дополнительных декора�

тивных элементов и возможности использо�

вания термовставки меньшего сечения.

Широкий типоразмерный ряд стоек, риге�

лей и термовставок позволяет сократить ме�

таллоемкость конструкции при сохранении

прочностных и теплоизоляционных харак�

теристик.

ВидналПрофиль

142062, Московская обл., г. Домодедово, 

с. Растуново, д. 51, 3 этаж

Тел.: +7 (495) 987�4530, +7 (495) 989�4581

Факс :+7 (495) 987�4533

e�mail: vidnal@vidnal.ru

www.vidnal.ru


