АРХИТЕКТУРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Компания «ВидналПрофиль»
держатель
популярной системы VIDNAL PROF является одним из
крупнейших
производителей
и поставщиков
архитектурных алюминиевых профильных систем в
России.
Собственный инжиниринговый центр,
производственно - складская база и логистический
центр, а также многолетний опыт сотрудничества с
крупнейшими прессовыми предприятиями России в
сфере производства алюминиевых профилей,
являются гарантом отличного качества продукции
Компании «ВидналПрофиль»
и высокого уровня
обслуживания практически любых строительных задач.

Миссия компании «ВидналПрофиль» —
Быть экспертом в области производства и
поставки архитектурных алюминиевых
профильных систем для строительной
отрасли в
России, опираясь на многолетний опыт,
современные технологии, новейшие
конструкторские разработки и слаженную
работу профессионалов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:
· Быть гарантом неизменно высокого
качества продукции.
· Обеспечивать долгосрочные
конкурентные преимущества продукции.
· Быть лучшим партнером в отрасли
для застройщиков, архитекторов и
потребителей.
· Обеспечивать долгосрочные
перспективы бизнеса Компании.

ПАРТНЁРАМ
Быть лучшим партнером в отрасли — важная стратегическая цель компании, поэтому
«ВидналПрофиль» предлагает полное сопровождение вашего заказа: профессиональные
консультации в выборе продукции, обучение производственного персонала, поставку и
наладку оборудования.
— Партнёрам, работающим с алюминиевым профилем VIDNAL PROF, предлагаются
специальные обучающие семинары для сотрудников, как на базе учебного класса, так и
выездные. Заказы сопровождаются всеми необходимыми материалами: чертежами,
спецификациями, картами раскроя.
— Для партнёров компании доступен программный комплекс «ПрофСтрой», позволяющий
самостоятельно делать расчёты алюминиевых конструкций VIDNAL PROF и статических
нагрузок, а также определять все возможные варианты заказов по
необходимым
параметрам.
— Компания «ВидналПрофиль» стремится к долгосрочному сотрудничеству, поэтому цена на
продукцию компании
меньше конкурентных аналогов при тех же технических
характеристиках и полном соответствии стандартам. Вся продукция компании имеет
сертификаты.
— Более 25-ти лет успешной работы, отлаженная система логистики, 1000 тонн алюминиевого
профиля на собственном складе позволяют гарантировать минимальные сроки поставки
продукции.
— Компания
«ВидналПрофиль» дорожит своей репутацией и заинтересована в
продуктивном продвижении бренда алюминиевых профильных систем VIDNAL PROF. С этой
целью партнёрам компании предлагаются дополнительные возможности для совместного
продвижения: рекламные материалы для основных каналов продвижения, партнёрские
программы, позволяющие оптимизировать совместные усилия по продвижению продукции.

СДЕЛАНО В РОССИИ ДЛЯ РОССИИ

VIDNAL F50 RR

VIDNAL F50 SR

ФАСАДНАЯ
РИГЕЛЬ-РИГЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

ФАСАДНАЯ
СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

VIDNAL F50 pSTR

VIDNAL V60 W

ФАСАДНOЕ
ПСЕВДОСТРУКТУРНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ

СИСТЕМА ОСТЕКЛЕНИЯ
ОКОН/ ВИТРАЖЕЙ
С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

VIDNAL V72

VIDNAL VP-02

ТЕПЛАЯ ОКОННАЯ СИСИТЕМА
С РАСШИРЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

«ХОЛОДНАЯ»
ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

АРХИТЕКТУРНЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

VIDNAL F50 KR

VIDNAL F50 +

СИСТЕМА
ОСТЕКЛЕНИЯ
КРЫШ И ЗИМНИХ САДОВ

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
С ПОВЫШЕННОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

VIDNAL V60 D

VIDNAL V68

ДВЕРНАЯ
СИСТЕМА ОСТЕКЛЕНИЯ
С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

СИСТЕМА ОСТЕКЛЕНИЯ ОКОН/
ВИТРАЖЕЙ С ПОВЫШЕННОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

VIDNAL VP-01,03

PROVEDAL

ВИТРАЖНАЯ СИСТЕМА
НАВЕСНОГО
ОСТЕКЛЕНИЯ ЛОДЖИЙ

СИСТЕМА ОСТЕКЛЕНИЯ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ,
МОСКИТНАЯ СЕТКА (профиль)

Фасадная система VIDNAL F50
основана на классических ригельноригельной и стоечно-ригельной
схемах с шириной поверхности 50 мм.
Она унаследовала лучшие инженерные решения хорошо зарекомендовавшей себя серии Алюмакс F50.
Преимущества VIDNAL F50:
НИЗКАЯ МЕТАЛЛОЁМКОСТЬ
Широкий типоразмерный ряд стоек и
ригелей позволяет сократить металлоёмкость конструкции при сохранении
требуемых прочностных характеристик.
«ТЁПЛОЕ» ИСПОЛНЕНИЕ
Для «тёплых» конструкций предусмотрено
решение с применением термовставок
шести типоразмеров: 13, 19, 25, 31, 37 и 43
мм, что позволяет учитывать климатические особенности любого региона, для
которого проектируется конструкция.
ЛЁГКОСТЬ МОНТАЖА
Способ крепления прижимной планки,
позволяет обеспечить надежность соединению без дополнительной операции
сверления. За счет этого возрастает
легкость монтажа конструкций на объекте.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОФИЛЕЙ
Широкая гамма профилей стоек и ригелей
даёт возможность оптимального выбора
необходимых профилей в зависимости от
нагрузок, действующих на фасад. При
необходимости несущая способность стоек
может быть увеличена специальными
профилями.
ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЙ
Типоразмерный ряд внутренних уплотнений и терморазрывов позволяет использовать заполнения проёмов от 4 до 50 мм.
ВЕС ЗАПОЛНЕНИЙ
Специальные усиливающие профили
крепления ригеля и опоры стеклопакета
позволяют использовать в системе
заполнения больших размеров и весом до
1000 кг.
УГЛОВАЯ СТОЙКА
Наличие стойки угла 90º упрощает конструктив углового решения и уменьшает его
металлоёмкость.
СОВМЕСТИМЫЙ МОНТАЖ
В несущий каркас из стоек и ригелей могут
устанавливаться окна и двери с любым
типом открывания.

ПОКАЗАТЕЛИ
Приведённое сопротивление теплопередаче, м2 0С/Вт - 0,86
Класс по показателю сопротивления теплопередаче - A1
Класс по показателю воздухопроницаемости - А
Класс по показателю 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 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вертикальный фасад, наклонный фасад
Наклонный фасад в обратную 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
Требования пожарной безопасности НПБ 244-97
Санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям

VIDNAL F50 RR
ФАСАДНАЯ РИГЕЛЬ-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

VIDNAL F50 SR
ФАСАДНАЯ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

VIDNAL F50 KR
СИСТЕМА ОСТЕКЛЕНИЯ
КРЫШ И ЗИМНИХ САДОВ

VIDNAL F50+
ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
С ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

VIDNAL F50 pSTR
ФАСАДНОЕ ПСЕВДОСТРУКТУРНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ

VIDNAL F50
АРХИТЕКТУРНЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ФАСАДНЫЕ
СИСТЕМЫ

VIDNAL F50 SR
ФАСАДНАЯ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

VIDNAL F50 SR — cтандартный вариант для
остекления вертикальных, эркерных и наклонных
фасадов любой этажности.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
— Широкий типоразмерный ряд стоек, ригелей
и термовставок позволяет сократить металлоёмкость конструкции при сохранении прочностных
и теплоизоляционных характеристик.
— Обеспечение сборки любого внутреннего и
наружного угла в диапазонах от 0° до 90°. Три
уровня отвода конденсата, возможность встраивания конструкций, окон, дверей. Оригинальный
способ крепления прижимной планки обеспечивает надежность соединения без сверления
дополнительных отверстий.
— Больший терморазрыв по сравнению с
конкурентами, возможность установки более
толстых стеклопакетов для российских диапазонов температур.
— Наличие в системе специальных пластиковых деталей влагоотвода обеспечивает фасаду
герметичность, долговечность и простоту обслуживания.

VIDNAL F50 SR
УСИЛЕННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ МОНТАЖА
ТЯЖЁЛЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ

Разработанные конструктивные решения для
фасадной системы F50 позволяют осуществлять
монтаж заполнений большого размера.
ДАННЫЕ РЕШЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
— опору под заполнение 40-50мм;
— импостную (ригельную) закладную;
— армировку горизонтального ригеля, в случае
необходимости.
Услиленные опоры позволяют осуществлять
нагрузку до 700 кг на 1 сторону.

VIDNAL F50 RR
ФАСАДНАЯ РИГЕЛЬ-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

VIDNAL F50 RR — бюджетный вариант
остекления вертикальных фасадов высотой не
более 2-х этажей и внутренних витражей.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
— Ригель-ригельная схема сборки позволяет
использовать в качестве стоек ригели, а остатки от
стоек использовать в этой же конструкции в
качестве ригелей, что существенно сокращает
отходы производства.
— Данная схема сборки обеспечивает сокращение технологических операций на обработку
ригелей. Не требуется специальная вырубка
ригеля для крепления к стойке. При ригельноригельной сборке из оборудования достаточно
пилы и «отвертки».
— Больший терморазрыв по сравнению с
конкурентами, возможность установки более
толстых стеклопакетов для российских диапазонов температур.

VIDNAL F50+
ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
С ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

Область применения VIDNAL F50+ — остекление вертикальных, эркерных и наклонных
фасадов любой этажности с повышенными
требованиями к теплоизоляции и энергосбережению. R= 0,8-1,0 m²°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+ подтверждены
соответствующими протоколами испытаний и
сертификатом соответствия.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
— Широкий типоразмерный ряд стоек, ригелей
и термовставок позволяет сократить металлоёмкость конструкции при сохранении прочностных
и теплоизоляционных характеристик.
— Наличие в системе дополнительных элементов из вспененного материала и специальных
термовставок в обеспечивает высокие теплотехнические показатели системы.
— Больший терморазрыв по сравнению с
конкурентами, возможность установки более
толстых стеклопакетов для российских диапазонов температур.

ТЕПЛОВЫЕ КАРТЫ

VIDNAL F50 KR
СИСТЕМА ОСТЕКЛЕНИЯ КРЫШ И
ЗИМНИХ САДОВ

VIDNAL F50 KR — технологичный вариант для
светопрозрачных кровель различной конфигурации: от односкатных и двускатных крыш до
куполов сложной геометрии, арочных сводов,
пирамид и зимних садов. Конструкции делают
пространство открытым и легким, обеспечивая
надежную защиту от атмосферных осадков
и ультрафиолетовых лучей.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
— Наличие стоек и ригелей увеличенного сече4
ния Ix = до 900 см при усилении специальным
профилем.
— Специальные поворотные профили обеспечивают сборку конструкции любой конфигурации.
— Специальные закладные «сухари» обеспечивают 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 внутренней поверхности фасада с помощью специальных каналов в профилях и уплотнителях.
— Больший терморазрыв по сравнению с
конкурентами, возможность установки более
толстых стеклопакетов для российских диапазонов температур.

VIDNAL F50 pSTR
ФАСАДНОЕ ПСЕВДОСТРУКТУРНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ

Область применения VIDNAL F50 pSTR —
эстетичное остекление вертикальных и эркерных
фасадов любой этажности с визуализацией
структурного остекления и возможностью 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
снижает металлоёмкость внешней части фасада
за счет отсутствия дополнительных декоративных
элементов и возможности использования
термовставки меньшего сечения.
— Широкий типоразмерный ряд стоек, ригелей
и термовставок позволяет сократить металлоёмкость конструкции при сохранении прочностных
и теплоизоляционных характеристик.

ЧЕРТЁЖ СЕЧЕНИЯ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОКОННО-ДВЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

VIDNAL V
VIDNAL VP
PROVEDAL

VIDNAL V – теплая серия алюминиевых
профильных систем с терморазрывом от
18 до 34 мм из полиамида, армированного
стекловолокном.
Cерия VIDNAL V разработана на базе
классических «тёплых» систем,
обладающая меньшей металлоемкостью,
повышенными звукоизоляцинными и
теплотехническими качествами. Теплая
серия предназначена для изготовления
витражей, окон и дверей.
Ряд типовых размеров штапиков в серии
VIDNAL V унифицирован по оконным и
дверным конструкциям и позволяет
устанавливать заполнения в оконных
конструкциях толщиной в диапазоне от 14
до 42 мм, в дверных конструкциях
толщиной от 14 до 38 мм.
VIDNAL VP-01, VP-02, VP-03 — серии
профилей без терморазрыва
предназначены для изготовления окон,
дверей и витражей не требующих
теплоизоляции. С разработкой системы
стало возможным вместо отдельных
балконных рам применять сплошные
навесные остекленные фасады, охватывающие многоэтажное пространство.
Усиленные стойки с внутренними и
наружными пилонами обладают более
высокими прочностными характеристиками. С истема позволяет комбинировать в одном фасаде раздвижные
оконные, и распашные оконные и дверные
створки.
А люминиевая система PROVEDAL
применяется в остеклении балконов и
лоджий. Главным достоинством такой
системы является раздвижной меха-низм
открывания створок, благодаря которому
п р о и с х од и т э к о н о м и я п ол ез - н о го
пространства. Тонкие профили для
остекления балконов марки PROVEDAL
выглядят стильно и современно, и не
препятствуют проникновению света в
помещение.

VIDNAL V72
ТЕПЛАЯ ОКОННАЯ СИСТЕМА
С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

VIDNAL V68
ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА
С ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

VIDNAL V60 W
«ТЁПЛОЕ» ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖЕЙ/ОКОН

VIDNAL V60 D
«ТЁПЛОЕ» ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ

VIDNAL VP-01, 03
НАВЕСНОЕ «ХОЛОДНОЕ» ОСТЕКЛЕНИЕ

VIDNAL VP-02
«ХОЛОДНАЯ» ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

PROVEDAL
РАЗДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ПРОФИЛЬ
ДЛЯ МОСКИТНОЙ СЕТКИ

VIDNAL V72
теплая оконная система
с расширенными возможностями

ОПИСАНИЕ
Система алюминиевых профилей с терморазрывом
34 мм из полиамида. Предназначена для
ограждающих конструкций с самыми строгими
требованиями по термоизоляции и
энергосбережению (жилье, лечебные, детские
учреждения, частные дома, коттеджи), конструкции
с высокой частотой открываний, фасады с большим
количеством окон и дверей. Максимальная ширина
к о н с т р у к ц и и 6 , 0 м , м а к с и м а л ь н а я в ы с от а
конструкции 2,955 м.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Приведённое сопротивление теплопередаче
по ГОСТ 26602.2-99: 1,03 м2 0С/Вт
- Класс воздухопроницаемости
по ГОСТ 21519-2003: А
- Класс звукоизоляции по ГОСТ 23166-99: А
- Класс водонепроницаемости
по ГОСТ 23166-99: А
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Исполнение крупногабаритных витражей и оконных
конструкций.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
- Совместимость с любыми фурнитурами, наличие
«Европаза».
- Адаптация под фурнитуру ROTO Patio Fold.
- Теплоизоляция: трехконтурное уплотнение из EPDM.
Среднее объемное двухкомпонентное уплотнение
соединяется в углах конструкции специальным уголком и
отсекает холодный воздух уже в зоне терморазрыва,
полностью предотвращая его контакт с внутренним
контуром.

VIDNAL V72
теплая оконная система
с расширенными возможностями

ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНОЕ ОТКРЫВАНИЕ (PASK):

СКЛАДНОЕ ОТКРЫВАНИЕ:

VIDNAL V68
ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА
С ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

Область применения VIDNAL V68 — ограждающие конструкции с самыми строгими требованиями по термоизоляции и энергосбережению
(жилые, лечебные, детские учреждения, частные
дома, коттеджи), конструкции с высокой частотой
открываний, фасады с большим количеством окон
и дверей.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
— Совместимость с любыми фурнитурами,
наличие «Европаза».
— Теплоизоляция: трёхконтурное уплотнение
из EPDM. Среднее объёмное двухкомпонентное
уплотнение соединяется в углах конструкции
специальным уголком и отсекает холодный воздух
уже в зоне терморазрыва, полностью предотвращая его контакт с внутренним контуром.
— Возможность сборки угловых соединений
как на обжиме, так и на винтах (штифтах).
ВИДЫ ОТКРЫВАНИЯ:
Поворотное, поворотно-откидное, штульповое,
PASK (параллельно-свижное), со скрытой
фурнитурой, складное и с фурнитурой под
Европаз.

VIDNAL V60 W
«ТЁПЛОЕ» ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖЕЙ/ОКОН

Область применения VIDNAL V60 W — окна и
витражи в муниципальных, производственных и
жилых зданиях, конструкции с высокой частотой
открываний, фасады с большим количеством
окон.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
— Наличие в системе нескольких створок
различного сечения: облегченные, усиленные
скругленные и прямые.
— Специальные усиленные рамные профили
«пилоны» обеспечивают возможность установки
высоких витражей до нескольких этажей с
остеклением изнутри.
— Холодное навесное остекление внешне не
отличается от тёплого
— Совместимость с любыми фурнитурами,
наличие «Европаза».
— Теплоизоляция: термовставка 26 мм из
полиамида, армированного стекловолокном.
— Возможность сборки угловых соединений
как на обжиме, так и на винтах (штифтах)
ВИДЫ ОТКРЫВАНИЯ:
Поворотное, поворотно-откидное, штульповое,
PASK (параллельно-свижное), со скрытой
фурнитурой, складное и с фурнитурой под
Европаз.

VIDNAL V60 D
«ТЁПЛОЕ» ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Область применения VIDNAL V60 D — входные
группы в муниципальных, производственных и
жилых зданиях, конструкции с высокой частотой
открываний. Монтажная глубина дверных профилей с терморазрывом 18 мм составляет 60 мм.

Сечение без цоколя

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
— Распашные двери с наружним, внутренним и
независимым открыванием.
— Однопольные, полуторные, двупольные
двери.
— Возможность штульпового и безштульпового
исполнения двупольных дверей.
— Возможность цокольного и безцокольного
исполнения дверей.
— Возможность сборки угловых соединений как
на обжиме, так и на винтах (штифтах).
Сечение без штульпа

VIDNAL VP-01, 03
НАВЕСНОЕ «ХОЛОДНОЕ» ОСТЕКЛЕНИЕ

Область применения: системы алюминиевых
профилей без терморазрыва VIDNAL VP-01,03
предназначены для остекления балконов, витражей и внутренних перегородок, не требующих
теплоизоляции.

Кронштейн

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
— Совместимость с любыми фурнитурами,
наличие «Европаза».
— Достойные архитектурные возможности:
вместо отдельных балконных рам использование
сплошных навесных фасадов, охватывающих
многоэтажное пространство.
— Удобство монтажа: высокие статические
показатели и широкий типоразмерный ряд
несущих профилей позволяют изготавливать
«градусники», 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.
— Возможность сборки угловых соединений
как на обжиме, так и на винтах (штифтах).

Раздвижка

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 надежностью за счёт
толщины стенок профиля, углового обжимного
соединения, усиленных цоколя и импоста.
ОТКРЫВАНИЕ:
— Внутреннее.
— Наружное.
— Независимое открывание створок.

PROVEDAL

PROVEDAL — лёгкая раздвижная и распашная
система остекления для лоджий и балконов в
квартирах и загородных домах.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
— Оптимальное сочетание цены и качества:
самая низкая цена по сравнению с другими
алюминиевыми системами для балконов, а также
с изделиями из ПВХ. Срок службы около 80 лет,
значительно больший, чем могут дать любые
аналоги из пластика.
— Раздвижная система PROVEDAL совершенно не занимает места при открывании.
— Конструкция остекления лоджии может
сочетать и объединять в себе раздвижные и
распашные створки поворотного открывания.

PROVEDAL

РАЗДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

ПРОФИЛЬ
Рамный
профиль
МС-02

Кронштейн
импоста
для МС-25

Импост
МС-25

Кронштейн
импоста
(металл)
для МС-20

Импост
МС-20

Держатель
верх/низ ДУ

Шнур
фиксирующий,
5мм, сер. Д-5

Ручка
белая

Уголок
соединительный
для МС-02
Сетка
шириной
1,4 м и 1,6 м
(рулон)

Область применения: профиль служит лёгким
каркасом для москитных сеток, которые с
лёгкостью устанавливаются практически на
любые оконные проемы, будь то пластиковые,
деревянные, алюминиевые рамы, двери балкона
или лоджии, террасы или мансарды. Кроме того,
москитную сетку можно установить как подвижный
элемент в системе PROVEDAL.
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:
— Лёгкий и быстрый монтаж, собирается за 4
минуты даже неопытным специалистом.
— Мелкий размер ячеек сетки гарантирует
защиту даже от самых маленьких москитов.
— Срок эксплуатации до 20 лет. Все детали
выполнены из синтетических материалов,
профиль из алюминия не подвержен коррозии.
— Наличие всех необходимых комплектующих.

Рулоны москитных сеток
Уголок соединительный
Ручка белая
Держатель
Фиксирующий шнур

PROVEDAL

ДЛЯ МОСКИТНОЙ СЕТКИ

ОБОРУДОВАНИЕ
пневматический пресс

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ PROVEDAL 640/400
Пневматический малогабаритный пробивочный пресс предназначен для обработки
алюминиевых профилей системы PROVEDAL
раздвижной и распашной серии. Укомплектован пробивочными штампами, обладающими
возможностью пробивать облегченные профили без их деформации. Поставляется в
собранном виде.
Давление: 7...9 атм
Усиление: 2500 кг
Габариты: 650 мм х 250 мм х 430 мм

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ОКОННО-ДВЕРНОЙ СИСТЕМЫ VIDNAL V60/V68/V72
Пневматический малогабаритный пробивочный пресс предназначен для пробивки
пазов и отверстий в алюминиевых профилях
с и с т е м V 6 0 / V 6 8 / 7 2 . Ук о м п л е к т о в а н
пробивочными штампами. Отсутствуют
затраты на пере-установк у матриц и
соблюдается высокая точность производимых
операций. Пресс удобен и надежен в
Давление: 7...9 атм
Усиление: 2500 кг
Габариты: 640 мм х 410 мм х 470 мм

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ VIDNAL F50
Пневматический малогабаритный пробивочный пресс предназначен для пробивки и
вырубки пазов и отверстий в алюминиевых
профилях системы F50. В пневмопрессе
реализуется максимальное количество технологических операций, что является эффективным экономическим решением при изготовлении алюминиевых конструкций. Пресс
удобен и надежен в эксплуатации. Имеются
расходные материалы, масло и запасная
оснастка. Поставляется в собранном виде.
Давление: 7...9 атм
Усиление: 2500 кг
Габариты: 650 мм х 250 мм х 430 мм

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Компания «ВидналПрофиль» производит проектирование светопрозрачных алюминиевых
конструкций на базе систем VIDNAL PROF. Исходными данными для выполнения данных работ
является:
— Проект АР с цветовыми и архитектурными решениями.
— Задание на проектирование: информация о заполнении, цвет алюминиевых конструкций, место
расположения конструкций на здании; географическое расположение здания; требуемые характеристики
к алюминиевым конструкциям.
ЭТАПЫ РАБОТ:
1. Предпроектная подготовка – предварительные статические расчеты; теплотехнические
расчеты; подбор требуемых сечений профилей; оценка объемов работ и затрат на материалы.
2. Геодезическая съемка фасада – необходима для определения точных размеров
светопрозрачных алюминиевых конструкций. Выполнение съемки фасадов осуществляют с
использованием высокоточного оборудования — тахеометра и лазерной рулетки. Высокая точность
выполнения геодезической съемки фасада обеспечивает необходимое качество монтажа.
3. Проектирование на стадии КМ (алюминиевые конструкции). Проектирование выполняется на
основе Геодезической съемки объекта.
Состав проекта:
·
общие данные;
·
подбор сечений в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
·
спецификация элементов заполнения проемов, определение объемов работ (сводная таблица);
·
схема установки изделий на фасаде и в плане;
·
чертежи на каждый вид изделия с определением размеров конструкций;
·
узлы крепления и примыкания алюминиевых конструкций к несущим конструкциям здания.
4. Проектирование на стадии КМД (алюминиевые конструкции-деталировка). Проектирование
выполняется на основе проекта КМ.
Состав проекта:
·
спецификация изделия – выполняется на каждое изделие;
·
раскрой профилей – на весь проект или в зависимости от этапов изготовления (строительной
готовности объекта);
·
заявка на заполнение – на весь проект или в зависимости от этапов изготовления (строительной
готовности);
Данный вид работ выполняется в программе ПрофСрой. Возможна техническая поддержка
квалифицированным персоналом Компании «ВидналПрофиль» как при изготовлении изделий на
производстве, так и непосредственно на монтаже конструкций.
ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА СТАДИИ КМ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Программный Комплекс «ПрофСтрой4» —
хорошо зарекомендовавший себя програмный
продукт, удовлетворяющий потребностям как
больших, автоматизированных производств, так и
небольших компаний - дилеров и переработчиков.
К о м п а н и я « В и д н а л П р о ф и л ь » п р ед о ставляет своим клиентам поддержку по вопросам
приобретения программы и базы данных для
р а сч ета а л юм и н и е в ы х с вето - п р оз р ач н ы х
конструкций.
Для переработчиков Компания
«ВидналПрофиль» предлагает приобрести
специальный дилерский комплект с базой данных
алюминиевых профильных систем VIDNAL PROF.

ПРЕИМУЩЕСТВА «ПрофСтрой 4»:
— Быстрое проектирование конструкций
— Поддержка ценообразования и финансовых взаимоотношений с клиентом
— Расширенные возможности по управлению производством

Индивидуальные возможности настройки
функционала программного комплекса
возможны благодаря его модульной системе.
К основному блоку программы подключаются
модули функционального расширения.
Набор модулей определяется индивидуально для каждой компании — это помогает
усилить существующие конкурентные преимущества и быстро освоить новые направления деятельности, создав задел для роста.

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

СДЕЛАНО В РОССИИ ДЛЯ РОССИИ

ООО «Виднал Профиль»
АРХИТЕКТУРНЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
СИСТЕМЫ

Тел.:

8 (495) 987-45-30 (многоканальный)
8 (495) 989-45-81
Факс:
8 (495) 987-45-33
E-mail: vidnal@vidnal.ru
Сайт:
www.vidnal.ru

Адрес центрального офиса и склада:
142062, Московская область, г. Домодедово, с. Растуново, владение «ВИСТА»

