vinyTop

Ф а с а д н ы е с и с те м ы
н а ве с н ы е и ве н т и л и руе м ы е

vinylit – надёжный партнёр уже более 30 лет
Более чем 200.000 довольных
клиентов, более чем 20 миллионов смонтированных квадратных метров и тысячи убеждённых партнёров, продающих и
монтирующих наши материалы,

говорят сами за себя. Доверьтесь и вы компетенции Vinylit.
Помимо новейшей разработки
vinyTop для энергосберегающей
и надолго красивой отделки
вашего фасада у нас есть ещё

семь видов зарекомендовавших
себя фасадных панелей.
Vinylit – ваш партнёр в более чем
20 странах.

Ваше предприятие-партнёр Vinylit охотно предоставит вам
исчерпывающие консультации.

www.vinylit.de

vinyTop

Ф а с а д н ы е с и с те м ы
н а ве с н ы е и ве н т и л и руе м ы е

Фасады с превосходным внешним видом деревянной вагонки
Повысьте стоимость вашей недвижимости и сэкономьте до 85 % расходов на отопление

vinyTop

Фасад: Визитная карта вашего дома?
Как владелец дома вы когданибудь встанете перед той же
проблемой: фасад вашего дома
станет неприглядным. Или осыплется штукатурка, выцветет
краска, или деревянная обшивка рассохнется и потрескается.

vinyTop – идеальное решение

До ремонта с vinyTop

После ремонта с vinyTop

Если ничто не будет принято, то
стоимость вашего дома существенно снизится. Возможно на
стене появится влага и плесень,
и вследствие повреждений фасада поднимутся расходы на
отопление.

Сэкономить расходы на отопление – до 85%
Vinylit-концепция навесного вентилируемого фасада на обработанной антисептиком деревянной
подоблицовочной конструкции в
сочетании с кашированным утеплителем позволяет сократить
расходы на отопление до 85 %.

Расчёт, который оправдывает себя!
Дом на одну семью с жилой площадью 120 кв. м.
БЕЗ vinyTop-фасада:
Расход печного топлива
Цена за литр ок.
До того

Защита от грибка и влаги
Вследствие экстремально твёрдого наружного слоя панели у
грибков и влаги не остаётся
никаких шансов. И даже уже
сырая стена благодаря эффекту
внутрифасадной вентиляции
становится навсегда сухой.

www.vinylit.de

С vinyTop-фасадом:
Расход печного топлива
Цена за литр ок.
После того

Годовая экономия до

20 л/кв. м.

2.400 л
20 рублей

48.000
3 л/кв. м.

рублей

360 л
20 рублей

7.200

рублей

40.800 рублей

Поставляется в трёх привлекательных цветах

Кремовый

Слоновая кость

Ярко белый

Превосходный внешний вид
деревянной вагонки
vinyTop является системой отделки фасада в традиционном
штульповом стыке деревянной
вагонки и по внешнему виду не
отличается от окрашенных или
покрытых плёнкой деревянных
панелей.

Стабильный цвет и не требую- Применима везде
щий ухода
В связи с ограниченным веСпециальное УФ-защитное пок- сом (всего 3,8 кг/кв. м.) vinyTop
рытие панелей делает не нуж- наилучшим образом подходит
ным последующую много- для обшивки чердачных окон,
кратную покраску. Кроме того фронтонов и зон под крышей.
фасад vinyTop можно легко мыть
водой под давлением.
Надолго сохраняют внешний вид

Быстрый и лёгкий монтаж

Применение качественного сырья
(твёрдый ПВХ-профиль с УФстабильным наружным слоем)
гарантируют сохранность на
десятилетия. Вместо того, чтобы всё время реставрировать
фасад – достаточно его один раз
облицевать панелями vinyTop.

Система крепежа позволяет выполнить монтаж в кратчайшие
сроки. Она не только снижает
стоимость монтажа, но и позволяет избежать шума и пыли при
обычной реставрации фасада.

Ещё одно преимущество
фасада vinyTop:

Также и влага изнутри помещения будет выводиться наружу –
благодаря эффекту вентиляции
фасада. В отличие от «закрытых от воздуха» утеплённых и
отштукатуренных стен – здесь
надолго устраняется проблема
образования грибков и плесени.
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