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Наружные откосы
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Система наружных (внутренних) откосов VPl-эко
Наружные угловые откосы ПВХ

Размер 
углового откоса

Длина, м Белый
Золотой дуб 

renolit 2178 001
Махагон renolit 

2097 013
Темный дуб 

renolit 2052 089
Натуральный дуб 
renolit 3118 076 

60×94×8 мм 6,0 VPl5640.07 VPl5640.09 VPl5640.51 VPl5640.68 VPl5640.55

90×180×9 мм 6,0 VPl5642.07 VPl5642.09 VPl5642.51 VPl5642.68 VPl5642.55

1. Наружные угловые откосы ПВХ

2. Наличники ПВХ 

3. F- и l- профили

4. Ниппель под саморез
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Схема монтажа
Монтаж с четвертью Монтаж без четверти

1. С помощью саморезов 4,0* закрепите на монтажной поверхности ниппели арт. VPl5094 через каждые 30 см.
 
 *Размер указан для наружного откоса 60×90×8 мм (арт. VPl5640);
   для откоса 90×180×9 мм (арт. VPl5642) следует использовать размер 72 мм.

2. Приложите заготовку наружного откоса арт. VPl5640 или VPl5642 к монтажной поверхности и, совмещая 
пазы откоса с закрепленными ниппелями, небольшим усилием защелкните откос на ниппеле.

Монтаж без четверти

Монтаж с четвертью
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Наличники ПВХ

Размер 
наличника, мм

Длина, м Белый
Золотой дуб  

renolit 2178 001
Махагон renolit 

2097 013
Темный дуб 

renolit 2052 089
Натуральный дуб 
renolit 3118 076 

38 6,0 VPl5584.07 VPl5584.09 VPl5584.51 VPl5584.68 VPl5584.55

58 6,0 VPl5585.07 VPl5585.09 VPl5585.51 VPl5585.68 VPl5585.55

78 6,0 VPl5586.07 VPl5586.09 VPl5586.51 VPl5586.68 VPl5586.55

90×180×9 6,0
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Заподлицо Боковое примыкание

Заподлицо
1. С помощью саморезов 4,0* закрепите на монтажной поверхности ниппели арт. VPl5094 через каждые 30 см.
 
 *Размер указан для наличника 78 мм (арт. VPl5586);
   для наличника 58 мм (арт. VPl5585) следует использовать размер 68 мм;
   для наличника 38 мм (арт. VPl5584) следует использовать размер 28 мм.

2. Приложите заготовку наличника арт. VPl5585 или VPl5584 к монтажной поверхности и, совмещая пазы 
наличника с закрепленными ниппелями, небольшим усилием защелкните наличник на ниппеле.

Боковое примыкание
1. С помощью саморезов 4,0*… закрепите на монтажной поверхности ниппели арт. VPl5094 через каждые 

30 см.
 
 *Размер указан для наличника 58 мм (арт. VPl5585);
   для наличника 78 мм (арт. VPl5586) следует использовать размер 68 мм;
   для наличника 38 мм (арт. VPl5584) следует использовать размер 28 мм.

2. Приложите заготовку наличника арт. VPl5586 или VPl5585 к монтажной поверхности и, совмещая пазы 
наличника с закрепленными ниппелями, небольшим усилием защелкните наличник на ниппеле.

Схема монтажа
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Вспомогательные профили и ниппель под саморез 4,0 мм

Размер 
профилей, мм

Длина, 
м

Белый
Золотой дуб  

renolit 2178 001
Махагон renolit 

2097 013
Темный дуб 

renolit 2052 089
Натуральный дуб 
renolit 3118 076

l (35×25) 6,0 VPl5611.07 VPl5611.09 VPl5611.51 VPl5611.68 VPl5611.55

l (35×25) 3,2 VPl5611.07/3,2

F (40 мм) 6,0 VPl5612.07 VPl5612.09 VPl5612.51 VPl5612.68 VPl5612.55

F (40 мм) 3,2 VPl5612.07/3,2

F (60 мм) 6,0 VPl5613.07 VPl5613.09 VPl5613.51 VPl5613.68 VPl5613.55

F (60 мм) 3,2 VPl5613.07/3,2

Ниппель VPl5094

Система наружных (внутренних) откосов VPl-эко — современная и единственная в РФ полнокомплектная 
система с защелкивающимися на ниппели угловыми откосами и наличниками с отводом влаги из-под закрытого 
пространства откосов.

Ниппель VPl
под саморез 4.0 мм
Арт. VPl5094

Начальный (U)
профиль VPl 
35х25 мм 
Арт. VPl5611

Конечный (F)
профиль VPl 
40 мм 
Арт. VPl5612

Конечный (F)
профиль VPl 
60 мм 
Арт. VPl5613
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Уголок (наружный откос) гибкий с бутилом Bauset SM белый

Уголок (наружный откос) с бутилом предназначен 
для наружной отделки откосов в кирпичных и бетонных 
зданиях.
Уголок (наружный откос) с бутилом представляет собой 
плоскую полосу из жесткого профиля ПВХ со сторонами 
угла 20х40 мм, с дополнительной фаской для сгиба 
под любой заданный угол и нанесенными на профиль:
•	с лицевой стороны — защитной пленкой,
•	с монтажной стороны — двухсторонней клеящей лентой 

и слоем бутила.
Поставляются в рулонах, упакованных в картонные 
коробки.

Уголок Bauset SM

Артикул BaU5063.07

Толщина 1 мм

Размер 20×40 мм

Длина 40 м

Норма паллетной 
упаковки

72 рулона

2880 м

Предназначение: 
•	закрывает монтажный шов при отделке внешних откосов 

окна;
•	предотвращает разрушение монтажной пены 

от ультрафиолетового излучения и прямого попадания 
влаги в монтажный шов.

Преимущества:
•	при изготовлении продукции применяется только 

высококачественное сырьё;
•	гарантируется устойчивость к ультрафиолету и погодным 

условиям; 
•	несложный монтаж и установка;
•	удобство хранения и перевозки; 
•	минимальный отход от ролика длинной 50 м;
•	защитная пленка сохраняет товарный вид продукции, 

защищает лицевую поверхность от царапин, пыли 
и любых внешних повреждений; 

•	применяемые при изготовлении уголка двухсторонняя 
клеящаяся лента с защищенным от низких 
температур акриловым клеем и бутил обладают 
высокой первоначальной адгезией к бетону, пластику 
и стойкостью к старению; 

•	устойчивость к отрицательным температурам, сохраняет 
свои свойства при температуре –50 °С; 

•	монтаж уголка в короткие сроки без саморезов 
на лицевой стороне;

Монтаж уголка:
•	замерить и отрезать от рулона необходимую длину; 

прижать сторону с бутилкаучуком к четверти оконного 
проема;

•	приклеить сторону со вспененной лентой на оконный 
профиль.
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Наружный откос

Наружный откос изготовлен из ПВХ-материалов и имеет повышенную стойкость к UF-излучению.

Артикул Название Изображение

rOS6454.07 Откос наружный ПВХ tGr 100×20×2 мм 105°, белый, 6,0 м

rOS6455.07 Откос наружный ПВХ tGr 30×40×2 мм 105°, белый, 6,0 м

Артикул Марка Толщина, мм Полка А, мм Полка Б, мм Угол Длина, м Цвет

reV0018.07 reV 2 45 18 105 ° 6,0 Белый

reV0019.07 reV 2 45 18 115 ° 6,0 Белый

reV0028.07 reV 2 119 20 105 ° 6,0 Белый

Уголки-нащельники

Уголки-нащельники ПВХ применяются для отделки 
наружных и внутренних откосов и для декоративного 
закрытия различных монтажных швов под любым градусом 
угла.




