
Изделие Обозначение / Артикул Цвет Единица Цена
размер в мм Область применения № упаковки €

vinyTherm Натур 112.12.07. доломит 1 связка по 37,15 €/м2
Фасадные панели 112.13.01 тироль 6 штук

без фаски 112.19.01 тоскана Около 6,5 м2 
112.20.04 альпин в связке

Стандартная длина: 6000 + 10 мм 112.21.06 сахара
ширина профиля 180 мм 112.22.01 эльба 1 паллета= 
Фиксированные длины: 112.60.21 гелиос 20 связок=

до макс.9000 мм 112.65.07 аква около 130 м2
Вес: около 6,4 кг/м2 112.83.04 равенна

vinyTherm Натур 130.12.07 доломит 39,80 €/м2
Фасадные панели 130.13.01 тироль 1 связка по

с фаской 130.15.03 бордо 6 штук
130.19.01 тоскана Около 6,5 м2 

Стандартная длина: 6000 + 10 мм 130.20.04 альпин в связке
ширина профиля 180 мм 130.21.06 сахара
Фиксированные длины: 130.22.01 эльба 1 паллета= 

до макс.9000 мм 130.60.21 гелиос 20 связок=
Вес: около 6,4 кг/м2 130.65.07 аква около 130 м2

130.83.04 равенна
130.87.08 монтана

vinyStone Натур 138.12.07 доломит 42,55 €/м2
Квадер 1200 138.13.01 тироль 1 связка по
с фаской 138.15.03 бордо 6 штук

138.19.01 тоскана Около 1,3 м2 
Длина: 1200 мм 138.20.04 альпин в связке

ширина профиля 180 мм 138.21.06 сахара
138.22.01 эльба 1 паллета= 
138.60.21 гелиос 25 связок=

Вес: около 6,4 кг/м2 138.65.07 аква около 32,5 м2
138.83.04 равенна
138.87.08 монтана

vinyTherm Дизайн 112.18.01 тессин 1 связка по 38,95 €/м2
Фасадные панели 112.62.07 опал 6 штук

без фаски 112.63.07 жаде Около 6,5 м2 
112.64.07 тюркиш в связке
112.__.__ мадейра

1 паллета= 
20 связок=
около 130 м2

с фаской 130.16.05 тундра* 39,65 €/м2
Стандартная длина: 130.18.01 тессин

6000 + 10 мм 130.58.07 гранит
*3000 + 4 мм 130.59.05 базальт*

Фиксированные длины: 130.68.05 мадейра
до макс.9000/*3000 мм 130.69.05

130.62.07
Минимальный объем заказа - 130.63.07

от 400 м2 130.64.07
130.__.__

Вес: около 6,4 кг/м2

vinyStone Дизайн 130.16.05 тундра* 45,65 €/м2
Квадер 1200 130.18.01 тессин 1 связка по
с фаской 130.58.07 адриа 6 штук

130.59.05 сапфир Около 1,3 м2 
Длина: 1200 мм 130.68.05 гранит в связке

ширина профиля 180 мм 130.69.05 базальт*
130.62.07 опал 1 паллета= 
130.63.07 жаде 25 связок=

Вес: около 6,4 кг/м2 130.64.07 тюркиш около 32,5 м2
мадейра

Замес 1 цвета:
Единицы упаковки:

по 2, 4 или 6 штук
Фиксированные длины:

наценка отменяется при объеме заказа от 300 м2 каждого фиксированного размера
Фиксированные длины менее 400 мм не возможны по производственно-техническим причинам

Стандартные длины мы поставляем в закрытых упаковках по 6 штук, фиксированные длины 

Наценка за фиксированную длину и упаковку составляет €32, -за единицу

замес 1 цвета (одна смена) соответствует ок. 1800 кв.м.

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ



vinyBrick 75.01.18 антрацит Европаллеты 46,05 €/м2
клинкерные плиты 75.01.23 белый 1 паллета =

мрамор 15 пачек по
полиэстер-стекловолокно 75.01.26 слоновая 10 элементов

430х1140 мм кость  = 73,5 м2
все цвета с серой фугой 75.01.28 красный 1 пачка=4,9 м2

кирпич
Вес:   4,9 кг/м2 75.01.27 рустика 47,35 €/м2

обоженная

vinyBrick уголок 75.01.18 антрацит пачки 9,45 €/штука
для клинкерных плит 75.01.23 белый 1 пачка= 25 штук

420х45х45 мм мрамор
с серой фугой 75.01.26 слоновая 

кость
75.01.28 красный 

кирпич
75.01.27 рустика 9,65 €/штука

обоженная

vinyBrick 75.05.18 антрацит Европаллеты 60,25 €/м2
клинкерные плиты 75.05.23 белый 1 паллета =

с эффектом кварцевого песка мрамор 15 пачек по
полиэстер-стекловолокно 75.05.26 слоновая 10 элементов

430х1140 мм кость  = 73,5 м2
75.05.28 красный 1 пачка=4,9 м2

антрацит с белой фугой кирпич

Вес:   4,9 кг/м2

vinyBrick уголок 75.15.18 антрацит пачки 11,75 €/штука
с эффектом кварцевого песка 75.15.23 белый 1 пачка= 25 штук

мрамор
для клинкерных плит 75.15.26 слоновая 

420х45х45 мм кость
75.15.28 красный 

антрацит с белой фугой кирпич

Вентиляционный профиль 65/17 50.08.11 белый 1 связка 20 штук 4,25 €/м
для клинкерных плит 50.08.16 коричневый по 2,5 м = 50 м в

Стандартная длина: 2500 мм упаковке
Для закрытия верхнего края фасада
из клинкерных плит

Торцевая заглушка плиты 25.60.11 белый 1 сязка 12 штук 2,75 €/м
 стандартная длина: 6000 +10 мм 25.60.16 коричневый  =72 м в упаковке

Для откосов vinyCom и фасадных
панелей

vinyPlus 38.00.01 белый 1 палета по 50,25 €/м2
фасадный профиль 20 связок по

видимая поверхность 38.00.07 темно- 6 штук = 108 м2
ламинирована зеленый

длина 6000 мм 38.00.41 красный
видимая ширина 150 мм

Вес: 7,6 кг/м2 38.00.42 акация

Фиксированные длины: 38.00.55 синий Спеццвета по запросу
от 500 мм до 7000 мм наценка на минимальный

наценка €30 за единицу размера 38.00.74 светло-серый объём заказа для спеццветов
наценка отменяется при объеме < 60 кв.м = 100 €

заказа от 300 м2 38.00.95 золотой дуб
каждого фиксированного размера

Стык 38.50.01 белый 1 штука 11,75 €/шт
к панели со скосом 38.50.07 темно-

зеленый
видимая поверхность 38.50.41 красный

 ламинирована 38.50.42 акация
38.50.55 синий
38.50.74 светло-серый
38.50.95 золотой дуб

Стык 38.60.01 белый 1 штука 11,75 €/шт
к скруглённой панели 38.60.07 темно-

зеленый
видимая поверхность 38.60.41 красный

 ламинирована 38.60.42 акация
38.60.55 синий
38.60.74 светло-серый
38.60.95 золотой дуб



U - профиль 21.15.01. белый 1 связка по 11,25 €/м
10 штук= 60м

2-х составной 21.15.07. темно-
зеленый

видимая поверхность 
ламинирована 21.15.41 красный

21.15.42 акация
длина 6000 мм

21.15.55 синий

21.15.74 светло-серый

21.15.95 золотой дуб

Угловой профиль 21.16.01. белый 1 связка по 16,50 €/м
2-х составной 10 штук= 60м

видимая поверхность 21.16.07. темно-
 ламинирована зеленый

21.16.41. красный

21.16.42. акация
длина 6000 мм

21.16.55. синий

21.16.74. светло-серый

21.16.95. золотой дуб

vinyCom
Боковая панель 280/55 21.30.11 белый 1 связка 6 штук= 11,55 €/м

36 м в упаковке
стандартная длина 6000 мм

vinyCom
Боковая панель 115/55 21.31.11 белый 1 связка 6 штук= 8,60 €/м

36 м в упаковке
стандартная длина 6000 мм

vinyCom
Верхняя панель 280/55 21.35.11 белый 1 связка 6 штук= 13,75 €/м

36 м в упаковке
стандартная длина 6000 мм

vinyCom
Верхняя панель 115/55 21.36.11 белый 1 связка 6 штук= 10,05 €/м

36 м в упаковке
стандартная длина 6000 мм

vinyCom
Расширитель 150 21.14.11 белый 1 связка 6 штук= 7,15 €/м

36 м в упаковке
стандартная длина 6000 мм

vinyCom 21.02.11. белый
Декоративная накладка 20/2 21.02.12. серый 1 рулон 36 метров 1,23 €/м

21.02.16. коричневый
стандартная длина 6000 мм 21.02.23. светло-серый

21.02.25. слоновая
кость

21.02.27. светло-
коричневый

vinyCom 50.24.21 белый
Системный уголок 50.24.22 серый 10 штук в пакете 1,27 €/шт

(цветной клипс) 50.24.26 коричневый
50.24.23 светло-серый
50.24.25 слоновая

кость
50.24.27 светло-

коричневый

vinyCom 50.23.21 белый 10 штук в пакете 6,95 €/шт
Угловой соединитель

Уплотнитель 2/10 х 10
Предварительно сжатый, эластичный коробка 50 рулонов
для уплотнения между панелью откоса 50.13.22 серый по 12,5 м = 625 м 0,95 €/м
и фасадом

СИСТЕМА ОТДЕЛКИ ОТКОСОВ



Угловой стыковочный 21.07.11. белый 1 связка 8 штук= 5,95 €/м
профиль 60/15 21.07.16. коричневый 48 м в упаковке

стандартная длина 6000 мм
с 15 мм перекрытием края панели

Окантовочный профиль 21.22.11 белый 1 сязка 6 штук = 4,10 €/м
Стандартная длина 6000 мм 21.22.16 коричневый 36 м в упаковке
для прикрытия обрезного торца панелей 
откосов и стыка к окну, двери

Торцевая заглушка плиты 25.60.11 белый 1 сязка 12 штук 2,97 €/м
 стандартная длина: 6000 +10 мм  =72 м в упаковке

Для откосов vinyCom и фасадных
панелей

Х - профиль 45/60 21.03.11. белый 1 сязка 6 штук = 8,60 €/м
21.03.16. коричневый 36 м в упаковке

 стандартная длина: 6000 +10 мм
Для скрытия стыковочных швов 
профилей

Верхний окантовочный 21.12.11. белый 1 сязка 6 штук = 7,90 €/м
профиль 45/40 21.12.16. коричневый 36 м в упаковке

 стандартная длина: 6000 +10 мм
Для завершающей окантовки верхнего
ряда фасадных панелей

Крепежный анкер
52.01.06 натуральный 1 коробка=500штук 1,05 €/шт

для непосредственного монтажа 
панелей vinyTherm к стене

Термостоп изолятор 51.61.11 белый 1 коробка=40 штук 1,25 €/шт
устанавливается между стеной и 
кронштейном для минимизации 
термомостов

Угловой стыковочный 50.04.21 белый 1 связка 6 штук 7,85 €/м
профиль 29/15 50.04.26 коричневый по 5 м = 30 м 

в упаковке
стандартная длина 5000 мм
для угловой стыковки горизонтально
 расположенных фасадных панелей

Вентиляционный профиль 65/17 50.08.11 белый 1 связка 20 штук 5,40 €/м
для клинкерных плит 50.08.16 коричневый по 2,5 м = 50 м в

Стандартная длина: 2500 мм упаковке
Для закрытия верхнего края фасада
из клинкерных плит

Вентиляционный профиль 25/50 50.02.11 белый 1 связка 20 штук 4,35 €/м
по 5 м = 100 м в

стандартная длина 5000 мм упаковке

Алюминевый 1 связка 20 штук 
вентиляционный профиль 30/40 50.03.01 натуральный по 2,5 м = 50 м в 5,20 €/м

упаковке
стандартная длина 2500 мм

Вентиляционный профиль 9/65 50.08.21 белый 1 связка 20 штук 4,70 €/м
по 5 м = 100 м в

Стандартная длина: 5000 мм упаковке
Для закрытия верхнего края фасада
из Квадер-панелей

Трцевые накладки
для алюминиевых отливов с акантовкой 63.60.24 коричневый 1 корбка по 10 штук 8,65 €/шт
по краям и ребрами для стыковки с 63.60.25  = по 5 штук
панелями откоса левых/правых
левые 14, 24, 34 63.60.34 белый
правые 15, 25, 35 63.60.35

Монтажный клинышек из ПВХ 50.12.29 черный 1 коробка= 500 0,20 €/шт
22х135 штук

для выравнивания деревянной 
обрешетки

ФАСАДНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Шуруп с потайной головкой 3х12 51.40.02 натуральный 1 коробка= 200 штук 3,85 €/100 шт
V2А с крестовым шлицом  + 1 дополнительно

для крепежа торцевой заглушки плиты

Шуруп с потайной головкой 3х40 51.41.02 натуральный 1 коробка = 7,15 €/100шт
V2А с крестовым шлицом 500 штук + 1 

для крепежа фасадных плит vinyDrick и дополнительно
системы vinyCom 

Гвоздь с кольцами 1,9х35 51.50.02 серый 1 коробка= 3,20 €/100шт
с плоской круглой головкой 500 шт

нержавеющая сталь для крепежа
углового стыка панелей без дополни-
тельного профиля

Прижимной шурп 4,5х35
Полукруглая головка с крестовым 51.06.12 натуральный 1 корбка=500 штук 8,95 €/100шт

шлицом- А2
Для крепежа фасадных панелей
vinyFlex

Крепление vinyTherm и фасадных 
панелей 1 коробка =

Крепедный шуруп с полукруглой 51.42.02 натуральный 500 штук + 1 8,50 €/100шт
головкой 4х40 дополнительно

А2 с крестовым шлицом

Шуруп с плоской головкой 4х50 51.06.02 натуральный 1 коробка= 8,85 €/100 шт
Нержавеющая сталь А2. для крепления  500 шт
фасадных панелей vinyTherm на 
несущую конструкцию из дерева

Гвоздь с резьбой 2,8х50 51.01.02 натуральный 1 коробка= 8,95 €/100шт
из нержавеющей стали для несущей 1000 шт
конструкции из дерева

Саморез 3,5х25/17 51.16.02 натуральный 1 коробка= 21,25 €/100шт
А2 для крепежа фасадных панелей 500 шт
vinyTherm на конструкцию из алюминия

Фасадный гвоздь 1,9х27 51.04.02 белый 1 коробка= 4,35 €/100шт
Нержавеющая сталь - А2 1000 шт

Оконный дюбель для бетона
с косой головкой

10х120 51.34.01 серый / 1 коробка= 0,58 €/шт
окрашенный 100 шт

10х140 51.34.02 0,63 €/шт

10х160 51.34.03 0,74 €/шт

10х180 51.34.04 0,85 €/шт

10х200 51.34.05 0,90 €/шт

Оконный дюбель для пористого
бетона с косой головкой

10х140 51.35.11 оранжевый / 1 коробка= 0,43 €/шт
окрашенный 100 шт

10х160 51.35.12 0,48 €/шт

10х180 51.35.13 0,55 €/шт

10х200 51.35.14 0,60 €/шт

10х220 51.35.15 0,75 €/шт

Оконный дюбель для пустотелых
блоков с косой головкой

10х120 51.36.01 красный / 1 коробка= 0,38 €/шт
окрашенный 100 шт

10х140 51.36.02 0,43 €/шт

10х160 51.36.03 0,48 €/шт

10х180 51.36.04 0,55 €/шт

10х200 51.36.05 0,60 €/шт


	Лист1

