Всё просто.

Каталог greenteQ
строительная химия и монтаж

Просто всё.

Всегда на Вашей стороне –
Пакет расширенных услуг VBH.
Больше Продукции, больше Марок, больше Выбора.

Просто всё, что необходимо для

Всё просто, будет с VBH всегда. От

Профессиональная марка для оконной

изготовления и монтажа окон и дверей

первого знакомства до ежедневной

и дверной фурнитуры всегда там, где

Вы найдете в VBH. При этом особое

совместной работы. От личного разгово-

она Вам нужна. И мы сопровождаем

внимание мы уделяем тому, чтобы

ра до применения самых современных

Вас к Вашей цели. Оцените эффектив-

слово «всё» одновременно означало и

средств коммуникации. Сотрудники VBH

ные рабочие процессы в совместной

высокое качество продукции. Чтобы

быстро вникают в Вашу проблему,

работе с нами, получите выгоду из

обеспечить Вам широчайший ассорти-

действуя дружелюбно и эффективно.

опыта наших сотрудников и просто

мент в нашей области самого надежно-

больше ожидайте от нас. Это значит: в

го качества.

любое время Вы можете полагаться на
пакет расширенных услуг VBH.
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Точность технических рисунков и размеров

продуктов относительно реальных, что
обусловлено возможностями полиграфии

не гарантированы.
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greenteQ ЛЕНТА VARIO 3 - ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Одна лента для 3-х
уровней герметизации

• 3 уровня герметизации при помощи одного продукта
• Простая и надежная герметизация окон при монтаже
• Герметизация различных стыков при помощи ленты
с небольшим диапазоном размеров
• Сокращение издержек за счет экономии времени при монтаже
• Проведение монтажных работ независимо от погодных условий
• Соответствие требованиям Постановления об экономии энергии EnEV
• 100 % воздухонепроницаемость и защита от ливней
• Звукоизоляция стыков проверена институтом ift Rosenheim
• ABP от ift Rosenheim
• Воздухопроницаемость проверена институтом ift Rosenheim

Наружный
_ 600 Па - герметизация от
>
ливней
Средний
Тепло- и звукоизоляция
Внутренний
Воздухонепроницаемая и
защита от испарений

greenteQ ЛЕНТА VARIO 3 - 100% НАДЁЖНОСТЬ ПРИ МОНТАЖЕ
Решение одной лентой
для 100% безупречной
герметизации окон.

Предупреждает ошибки при
монтаже
Внутри: зелёная окраска.

Простая и надёжная
герметизация окон
Достаточно одной операции:
Приклеить.

Простая и надёжная
герметизация окон
Достаточно одной операции:
обработать углы тупым предметом

100% Надежность монтажа за счет большей возможности применения ленты
Герметичность ≥ 600 Pa
= противоливневая герметичная поверхность шва
Ширина шва в мм
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5 - 10
7 - 15
10 - 20

100 % Воздухонепроницаемость
Лента для экономии энергии

100 % Ливенстойкий слой
_ 600 Па
>

Эффект экономии:
До 200 литров дизельного
топлива в год!
В доме на 1 семью с 17 окнами со
стыками по 5 п.м. (всего. 85 п.м. стыков)
герметизация с помощью greenteQ VARIO 3
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greenteQ ЛЕНТА VARIO 3
Строители, которые уже сегодня ориентируются на будущее, не
могут обойтись без внедрения хорошо продуманных концепций
экономии энергии. Экономия энергии начинается с правильной
теплоизоляции.
При этом особое внимание следует обратить на технически правильную изоляцию стыков оконных рам и оконных проемов. В противном
случае возникает опасность несоблюдения возросших требований
новых Директив по энергосбережению (EnEV), предъявляемых к
теплоизоляции зданий.
Лента greenteQ VARIO 3 благодаря своим превосходным свойствам по
всем параметрам полностью удовлетворяет этим требованиям.
Использование однокомпонентной энергосберегающей ленты позволяет изолировать окна быстрее, надежнее и проще.
Принцип действия ленты greenteQ VARIO 3
Вместо трех компонентов изоляции, которые было необходимо
использовать ранее, сегодня достаточно одного, потому что благодаря
специальной конструкции лента greenteQ VARIO 3 выполняет функции
всех трех слоев изоляции:
Снаружи лента защищает окно от ливневого дождя с напором > 600 Па.
Средний слой обеспечивает тепло- и звукоизоляцию.
Изнутри лента воздухо- и паронепроницаема.
Лента greenteQ VARIO 3 обеспечивает хорошее высыхание стыка
(испытано в Научно-исследовательском институте г. Розенхайм - ift Rosenheim).
Директивы по энергосбережению и нормы теплоизоляции в соответствии со
стандартом DIN 4108-3 требуют, чтобы образующаяся при весеннем таянии
снега вода снова испарялась в атмосферу. Лента VARIO 3 удовлетворяет этим требованиям.
Кроме того, можно значительно сэкономить время, затрачиваемое на изоляцию окон. Всего за одну операцию лента наклеивается на
оконную раму, стыкуется в углах – и изоляция готова. В сравнении с обычными технологиями монтажа окон затраты труда при использовании ленты greenteQ VARIO 3 сокращаются на показатель времени ß.
Надежность монтажа во всех отношениях
Монтаж может производиться независимо от погодных условий и обеспечивает эффективную изоляцию стыков. Благодаря зеленому
цвету внутренней воздухонепроницаемой стороны ленты исключаются ошибки при монтаже.
Зачастую при монтаже окон строители сталкиваются с проблемами, возникающими из-за различной ширины стыков. Лента greenteQ
VARIO 3 и в этом случае обеспечивает надежность, благодаря своей высокой способности к расширению компенсируя неравномерности
стыков и смещение строительных конструкций, и препятствует появлению трещин. Поэтому для уплотнения различных стыков достаточно нескольких размеров ленты. Она выпускается следующих размеров: 5-10 мм, 7-15 мм и 10-20 мм для конструктивной глубины окон 60
мм, 70 мм, 89 мм и 90 мм.
Мы ориентировались на будущее, предложив на рынке материалов для уплотнения стыков ленту greenteQ VARIO 3, которая благодаря
своим превосходным свойствам не только удовлетворяет требованиям новых Директив по энергосбережению. Кроме этого, она
способна оптимально решить задачи экономии энергии в строительстве.

Маркировка

Ширина стыка Монтажная ширина Длина рулона Упаковка

Артикул VBH:

28,0 м

180.027 / 5405

5,6 м

22,4 м

180.027 / 6405

5,6 м

22,4 м

180.027 / 7405

5,6 м

16,8 м

180.027 / 8405

4,3 м

21,5 м

180.028 / 5407

70 мм

4,3 м

17,2 м

180.028 / 6407

7-15 мм

80 мм

4,3 м

17,2 м

180.028 / 7407

7-15 мм

90 мм

4,3 м

12,9 м

180.028 / 8407

54 / 10-20

10-20 мм

60 мм

3,3 м

16,5 м

180.029 / 5410

64 / 10-20

10-20 мм

70 мм

3,3 м

13,2 м

180.029 / 6410

74 / 10-20

10-20 мм

80 мм

3,3 м

13,2 м

180.029 / 7410

84 / 10-20

10-20 мм

90 мм

3,3 м

9,9 м

180.029 / 8410

54 / 5-10

5-10 мм

64 / 5-10

5-10 мм

70 мм

74 / 5-10

5-10 мм

80 мм

84 / 5-10

5-10 мм

90 мм

54 / 7-15

7-15 мм

60 мм

64 / 7-15

7-15 мм

74 / 7-15
84 / 7-15
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greenteQ VARIO SBA
greenteQ VARIO SBA - мультифункциональная уплотнительная лента
удобная в эксплуатации.
Предусмотрена для герметизации окон с монтажной глубиной менее
54мм, служит для соединеия отлива, герметизации в области подоконника.
Лента герметизирует швы от ливневых дождей и ветров
и одновременно обладает теплоизоляционными свойствами.
greenteQ VARIO SBA имеет свойство паропроницаемости
уплотнителя по RAL-принципу, что гарантирует высыхание стыка.
Специальная структура ленты greenteQ VARIO SBA включает все
3 уровня уплотнения.
Наружный слой выдерживает давление во время ливневых дождей до 600 Па.
Средний слой ленты обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Высыхание стыка
подтверждено Научно-исследовательским институтом г. Розенхайм (ift Rosenhaim).
Соответствует требованиям EnEV и предписанию DIN 4108-3 , согласно которым
талая вода при испарении должна оставаться в окружающей среде.
В целом, применение ленты greenteQ VARIO 3 позволяет сэкономить время, необходимое для уплотнения окон.
Достаточно одной операции - приклеить и обработать углы тупым предметом. Работы с greenteQ VARIO SBA занимают меньше чем ¼
времени обчного монтажа окна.
Качество монтажа не зависит от климатических условий и гарантирует эффективную герметизацию швов.
Лента окрашена в зеленый цвет на стороне, которая устанавливается «внутрь», благодаря чему полностью исключаются ошибки при
монтаже.
Преимушества уплотнительной ленты grenteQ VARIO SBA:
- трехуровневая герметизация с помощью одной ленты
- простое и уверенное уплотнение окна за 1 прием
- экономия времени
- монтаж не зависит от климатических условий
- соответствует требованиям EnEV и принципам монтажа RAL

Глубина шва

Длина рулона

Норма упак.

Артикул VBH:

30 / 5-10

5-10 мм

30 мм

5,6 м

56,0 м

180.026 / 3005

35 / 5-10

5-10 мм

35 мм

5,6 м

44,8 м

180.026 / 3505

40 / 5-10

5-10 мм

40 мм

5,6 м

39,2 м

180.026 / 4005

30 / 7-15

7-15 мм

30 мм

4,3 м

43,0 м

180.026 / 3007

35 / 7-15

7-15 мм

35 мм

4,3 м

34,4 м

180.026 / 3507

Описание

Ширина шва

40 / 7-15

7-15 мм

40 мм

4,3 м

30,1 м

180.026 / 4007

30 / 10-20

10-20 мм

30 мм

3,3 м

33,0 м

180.026 / 3010

35 / 10-20

10-20 мм

35 мм

3,3 м

26,4 м

180.026 / 3510

40 / 10-20

10-20 мм

40 мм

3,3 м

23,1 м

180.026 / 4010
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greenteQ ПСУЛ 600
Уплотнительная лента для соединительных швов из мягкой полиуретановой пены,
пропитанная акриловой дисперсией, с добавками и наполнителями.
Компонент 3-уровневой системы герметизации швов.
greenteQ Уплотнительная лента 600 является универсальным средством
для герметизации швов при строительстве наземных сооружений. Она широко
применяется при монтаже окон и деревянных конструкций, панельном и каркасном
строительстве, кирпичной кладке и бетонировании.
greenteQ Уплотнительная лента 600 обладает особыми преимуществами при
герметизации соединительных и деформационных швов между различными
строительными конструкциями, а также при ветронепроницаемой герметизации
стыков кровельных пленок.
greenteQ Уплотнительная лента 600 благодаря ее хорошим звукоизоляционным
характеристикам особо пригодна для уплотнения соединительных швов при отделочных работах
greenteQ Уплотнительная лента 600 в рулоне является универсальной и благодаря
предварительному сжатию может использоваться для заделки уже имеющихся швов.
стандарт DIN 18549:2009-07, группа нагрузок 1
Огнестойкость

DIN 4102, часть 1

Проницаемость швов

DIN EN 12114

Ливнестойкость

DIN EN 1027

Нормированный коэффициент
звукоизоляции R

DIN EN ISO 12572

Диффузия водяногопара

DIN EN ISO 12572

Теплопроводность

DIN 12667

Экологическая экспертиза

Описание

B1 (ift Rosenheim)
aн ≤ 1,0 м³/ч*м*(даПa) 2/3 (ift Rosenheim)
≤ 600 Па (сила ветра 11, высота здания 100 м)
Уплотнительная лента (без изоляции
и 2-го слоя): 41 дБ
Штукатурка с одной стороны: 57 дБ
Штукатурка с двух сторон: 59 дБ
μ < 10 (при сжатии на 20%)
λ = 0,052 Вт / мK (ift Rosenheim)
EMICODE EC 1 PLUS (Институт экологии
окружающей среды, Кёльн)

Ширина шва

Глубина шва

Длина рулона Норма упак.

Артикул VBH:

10 / 1-2

1 - 2 мм

10 мм

20,0 м

600,0 м

180.020 / 0021

15 / 1-4

1 - 4 мм

15 мм

13,0 м

260,0 м

180.020 / 0022

12 / 2-6

2 - 6 мм

12 мм

12,0 м

300,0 м

180.020 / 0023

15 / 4-9

4 - 9 мм

15 мм

8,0 м

160,0 м

180.020 / 0024

15 / 5-12

5 - 12 мм

15 мм

5,6 м

112,0 м

180.020 / 0025

20 / 6-15

6 - 15 мм

20 мм

4,3 м

64,5 м

180.020 / 0026

25 / 9-20

9 - 20 мм

25 мм

3,3 м

39,6 м

180.020 / 0027
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greenteQ ПСУЛ 300
greenteQ Уплотнительная лента 300 Влагостойкая уплотнительная лента для
соединительных швов из мягкой полиуретановой пены, пропитанная акриловой дисперсией.
a. Монтаж окон (ливнестойкая герметизация соединительных швов,
термоизоляция швов между наружной оконной рамой и кирпичной кладкой,
соединений профилей, забутка, уплотнение)
b. Фасадные работы (прокладка для монолитного бетона / бетонирования,
соединение опалубки при бетонировании)
c. Внутренняя отделка (монтаж легких перегородок, развязка двойных полов)
d. Крыши с крутыми скатами / плоские крыши (окна, расположенные в
плоскости крыши, изоляция черепицы, конька крыши / кромок / желоба / слуховых окон).
устойчивость к ливневым осадкам (EN 1027) ≤ 300 Па
(соответствует требованиям к ливнестойкости класса BG 2 стандарта DIN 18542)

Огнестойкость

DIN 4102, Teil 1

B2 (ift Rosenheim)

Термостойкость

-20°C до +60°C

Проницаемость шва

DIN EN 1026

aн ≤ 1,0 м³/ч*м*(даПa) 2/3(ift Rosenheim)

Ливнестойкость

DIN EN 1027

≤ 300 Пa

Описание

Ширина шва

Глубина шва

Длина рулона Норма упак. Артикул VBH:

2 мм

10 мм

12,5 м

375,0 м

180.020 / 0031

15 / 2-3

2 - 3 мм

15 мм

12,5 м

250,0 м

180.020 / 0032

15 / 3-5

3 - 5 мм

15 мм

10,0 м

200,0 м

180.020 / 0033

15 / 4-7

4 - 7 мм

15 мм

8,0 м

160,0 м

180.020 / 0034

20 / 6-10

6 - 10 мм

20 мм

5,6 м

84,0 м

180.020 / 0035

20 / 8-13

8 - 13 мм

20 мм

3,3 м

64,5 м

180.020 / 0036

10 / 2
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greenteQ ЛЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЗОЛЯЦИИ
Лента является комбинацией паронепроницаемой пленки и нетканого
волокнистого материала. Самоклеющаяся полоса позволяет очень легко
полностью скрыть ленту под слоем штукатурки и краски
Лента greenteQ для внутренней изоляции служит для воздухонепроницаемой
заделки внутренних оконных швов
•П
 редназначена для реконструкции и строительства зданий
•Х
 орошее сцепление самоклеющейся полоски со всеми типами оконных рам
•В
 озможность оштукатуривания или, соответственно, покраскиr
Огнестойкость

DIN EN 13501-1

Герметичность

DIN EN 1026

Диапазон температур применения

Intern

sd-Значение

DIN EN ISO 12572

E
a < 0,1 m³/[h*m*(daPa)n]
-40°C до +80°C
около 39 м
Цвет

Ширина

Длина рулона

Норма упак.

Артикул VBH:

75 мм

красный

30,0 м

240 м

180.020 / 1100

100 мм

красный

30,0 м

180 м

180.020 / 1200

150 мм

красный

30,0 м

120 м

180.020 / 1300

greenteQ ЛЕНТА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ
Лента является комбинацией нетканого волокнистого материала и паропропускающей
мембраны. Самоклеющаяся полоса позволяет очень легко полностью скрыть
ленту под слоем штукатурки и краски
greenteQ Лента для наружной изоляции служит для противоливнево
й паропропускающей изоляции наружных оконных швов
•У
 ниверсальное использование при реконструкции и строительстве зданий
•Х
 орошее сцепление самоклеющейся полоски со всеми типами оконных рам
•В
 озможность оштукатуривания или, соответственно, покраски
•Э
 ластичность

Огнестойкость

DIN EN 13501-1

Ливнестойкость

DIN EN 1027

≤ 1.050 Pa

Герметичность

DIN EN 1026

a ≤ 0,1 m³/[h*m*(daPa)n]

E

Диапазон температур применения
sd-Значение
Ширина

-40°C до +80°C
DIN EN ISO 12572

около 0,05 м
Норма упак.

белый

30,0 м

240 м

180.020 / 1400

100 мм

белый

30,0 м

180 м

180.020 / 1500

белый

30,0 м

120 м

180.020 / 1600

150 мм

© VBH

Цвет

Артикул VBH:

Длина рулона

75 мм

Компания не несет ответственности
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greenteQ ЛЕНТА DUO
Лента изготовлена из модифицированного полиамида и комбинации специально
усиленной пленки и нетканого волокнистого материала. Состоящая из пяти слоев
лента обладает варьируемым показателем паропроницаемости. Самоклеющаяся
полоса позволяет очень легко полностью скрыть ленту под слоем штукатурки и
краски.
greenteQ Лента Duo используется как для внутренней, так и для наружной изоляции
•П
 аропроницаемость в зависимости от влажности
•П
 редназначена для реконструкции и строительства зданий
•В
 озможность оштукатуривания или, соответственно, покраски
Огнестойкость

DIN EN 13501-1

E

Ливнестойкость

DIN EN 13501-1

≤ 1.050 Pa

Герметичность

DIN EN 1026

an < 0,1 m³/[h*m*(daPa)2/3]

УФ-стабильность

около 2 месяцев

sd-Значение (Wasserdampfdurchlässigkeit)
DIN EN ISO 12572

около. 39 м

Диапазон температур применения

-40°C до +80°C

Температура обработки

+5°C до +45°C

Ширина

Цвет

Длина рулона

Норма упак.

Артикул VBH:

75 мм

серо-белый

60,0 м

480 м

180.020 / 1700

100 мм

серо-белый

60,0 м

360 м

180.020 / 1800

150 мм

серо-белый

60,0 м

240 м

180.020 / 1900

greenteQ КЛЕЙ ДЛЯ ЛЕНТ
greenteQ Клей для лент представляет собой однокомпонентную эластичную клеящую, уплотнительную
массу на основе полиуретана.
greenteQ Клей для лент специальнно предназначен для склеивания изоляционных материалов (лент greenteQ:
для внутренней и внешней изоляции, а также ленты greenteQ DUO); изоляционных работ, например,
при работе с дверьми и окнами из дерева, алюминия и ПВХ; для выравнивания небольших
неровностей на внутренней поверхности откосов оконного или дверного проёма.
Характеристики продукта:
• полимеризуется при контакте с влагой
• устойчив к старению и атмосферным осадкам
• высокая термостойкость (от -40°C до +90°C)
• отличная адгезия
• совместим с лакокрасочными покрытиями
• хорошее склеивание, даже на влажных поверхностях

Объем

Цвет

Норма упак.

Артикул VBH:

310 мл

серый

12 Картриджей

180.025 / 0002

600 мл

белый

20 фольг. упак.

180.025 / 0003

600 мл

серый

20 фольг. упак.

180.025 / 0004
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Область применения

Цвет

Норма упаковки

Ширина/глубина шва

Температура обработкм
Подготовка к работе

FA-Silikon
Alcoxy

FA-Silikon
oxy

A-Silikon
oxy

A-Silikon
oxy-F

G-Silikon
Acetat

Герметизация
оконных швов ,
других стыков.

Герметизация
оконных швов ,
других стыков.

Герметизация швов,
стыков

Герметизация
швов и стыков,
установка
сантехнического
оборудования

Герметизация
оконных швов ,
других стыков

белый RAL 9016
белый RAL 9010
серый RAL 7023
бежевый RAL 1011
коричневый RAL 8007
серо-корич. RAL 8019
черный RAL 9011
прозрачный

белый RAL 9010
серый RAL 7023
бежевый RAL 1011
коричневый RAL 8007
серо-корич. RAL 8019
черный RAL 9011
прозрачный

белый RAL 9010
прозрачный

белый RAL 9010
серый RAL 7023
коричневый RAL 8007
прозрачный

Картридж 310 мл
Фольгир. упак.400 мл
Фольгир. упак.600 мл

Картридж 310 мл
Картридж 310 мл
Фольгир. упак.600 мл Фольгир. упак.600 мл

Картридж 310 мл
Фольгир. упак.600 мл

белый RAL 9010
прозрачный

Картридж 270 мл

3-4 мм / 4-5 мм
6 мм / 6 мм
8 мм / 6 мм
10 мм / 6-8 мм
15 мм / 10 мм
20 мм / 10-12 мм
25 мм / 15 мм

3-4 мм / 4-5 мм
6 мм / 6 мм
8 мм / 6 мм
10 мм / 6-8 мм
15 мм / 10 мм
20 мм / 10-12 мм
25 мм / 15 мм

3-4 мм / 4-5 мм
6 мм / 6 мм
8 мм / 6 мм
10 мм / 6-8 мм
15 мм / 10 мм
20 мм / 10-12 мм
25 мм / 15 мм

3-4 мм / 4-5 мм
6 мм / 6 мм
8 мм / 6 мм
10 мм / 6-8 мм
15 мм / 10 мм
20 мм / 10-12 мм
25 мм / 15 мм

3-4 мм / 4-5 мм
6 мм / 6 мм
8 мм / 6 мм
10 мм / 6-8 мм
15 мм / 10 мм
20 мм / 10-12 мм
25 мм / 15 мм

+5°C до +40°C

+5°C до +40°C

+5°C до +40°C

+5°C до +40°C

+5°C до +40°C

Рабочая поверхность должна быть очищена от загрязнений.
При необходимости для улучшения адгезии протрите поверхность спиртом или ацетоном

Срок хранения

до 9 месяцев

до12 месяцев

до 12 месяцев

до 12 месяцев

до 12 месяцев

Высыхание

Цветные:
12 минут
Прозрачные:
6 минут

Цветные:
15-20 минут
Прозрачные:
10-15 минут

Цветные:
15-20 минут
Прозрачные:
10-15 минут

Цветные:
15-20 минут
Прозрачные:
10-15 минут

17 минут

2,5-3 мм / 24 часа

2,5-3 мм / 24 часа

2,5-3 мм / 24 часа

Прозрач.: 1,04 г/мл
Цветные: 1,31 г/мл

Прозрач.: 1,03 г/мл
Цветные: 1,39 г/мл

Прозрач.:1,02 г/мл
Цветные: 1,40 г/мл

Прозрач.: 1,02 г/мл
Цветные: 1,40 г/мл

1,00 г/мл

Trs: 18
Farben: 20

Trs: 11
Farben: 20

Trs: 11
Farben: 25

Trs: 11
Farben: 25

17

Уровень эластичности

> 90 %

> 90 %

> 70 %

> 70 %

> 90 %

Макс. допустимая деформ.

±25%

±25%

±25%

±25%

±25%

Удлинение при разрыве

Прозрач.: 320 %
Цветные: 260 %

Прозрач.: 280 %
Цветные: 260 %

Прозрач.: 250 %
Цветные: 160 %

Прозрач.: 250 %
Цветные: 160 %

130 %

Диапазон температур
применения

–50°C до +150°C

–50°C до +150°C

–50°C до +150°C

–50°C до +150°C

–60°C до +180°C

Отверждение-вулканизация
Плотность
Твердость по Шору ISO 868

© VBH
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greenteQ FA-SILIKON ALCOXY (ДЛЯ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ)
greenteQ FA-Silikon Alcoxy, это нейтральный, однокомпонентный силиконовый герметик на основе уксусной
кислоты Alcoxy-Basis (RTV-1). Предназначен для монтажа окон, герметизации соединений и швов для
внутренних и наружных работ. Отвечает требованиям к остеклению окон в соответствии с DIN 18545,
часть 2, группа Е. Герметик обладает долговременной адгезией без предварительного грунтования к
большенству материалов в (строительной) инустрии: к стеклу, алюминию, керамике, полиэстеру,
медным сплавам, стали.
Хорошие физические свойства, эластичен после полимеризации, термостойкий (от -50°C до +150°C).
Совместим с VSG-стеклом (триплекс). Соответствует стандартам качества ISO 11600-G, F-25 LM.
• Полимеризация: Цветного: 12 минут / Прозрачного: 6 минут
• Эластичность: 25%
• Срок хранения: 9 месяцев
Проверена совместимость со следующими герметизирующими материалами для стеклопакетов:
Kömmerling GD 115, GD 116, GD 677 P4 и Бутилом.
Цвет

310 мл картридж (Н.У. 25)

белый RAL 9010

180.017 / 0001

400 мл фольгир. упак. (Н.У. 25)
-

600 мл фольгир. упак. (Н.У. 20)

белый RAL 9016

180.017 / 0006

180.018 / 0016

180.018 / 0006

серый RAL 7023

180.017 / 0002

-

180.018 / 0002

бежевый RAL 1011

180.018 / 0001

180.017 / 0007

-

180.018 / 0007

коричневый RAL 8007

180.017 / 0003

-

180.018 / 0003

серо-коричневый RAL 8019

180.017 / 0008

-

180.018 / 0008

черный RAL 9011

180.017 / 0004

-

180.018 / 0004

прозрачный

180.017 / 0005

180.018 / 0015

180.018 / 0005

greenteQ FA-SILIKON OXY (ДЛЯ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ)
greenteQ FA-Silikon Oxy, это нейтральный, эластичный, однокомпонентный силиконовый герметик (RTV-1)
на основе Oxym-Basis для монтажа окон, герметизации соединений и швов, для внутренних и наружных работ.
Отвечает требованиям к остеклению окон в соответствии с DIN 18545, часть 2, группа Е, отчёт об
испытании 50438509/5.
Обладает отличной адгезией без предварительного грунтования к большенству материалам в (строительной)
индустрии: стеклу, алюминию, эмали, полистиролу, полиэстеру, латуни, стали, древесине, ПВХ и т.д.
Хорошие физические свойства, эластичен после полимеризации, термостойкий (от -50°C до +150°C).
Соответствует стандартам качества ISO 9001 / IS0 14001.
• Полимеризация: Цветного: от 15 до 20 минут / Прозрачного: от 10 до 15 минут
• Эластичность: 25%
• Срок хранения: 12 месяцев

Цвет

Н.У.

310 мл картридж

Цвет
белый RAL 9010

белый RAL 9010

25

180.011 / 0001

сервый RAL 7023

25

180.011 / 0002

бежевый RAL 1011

25

180.011 / 0006

коричневый RAL 8007

25

180.011 / 0003

серо-корич. RAL 8019

25

черный RAL 9011
прозрачный

Обозначения:

12

Герметик

Н.У.

600 мл фольгир. упаковка

20

180.012 / 0001

-

-

бежевый RAL 1011

20

180.012 / 0006

коричневый RAL 8007

20

180.012 / 0003

180.011 / 0007

серо-корич. RAL 8019

20

180.012 / 0007

25

180.011 / 0004

черный RAL 9011

20

180.012 / 0004

25

180.011 / 0005

прозрачный

20

180.012 / 0005

-

Уплотнитель

greenteQ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
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greenteQ A-SILIKON OXY (МОНТАЖНЫЙ СИЛИКОН)
greenteQ A-Silikon Oxy, это нейтральный, эластичный, однокомпонентный силиконовый герметик (RTV-1)
из Oymx-Basis.
Обладает отличной адгезией к закрытопористым основаниям, таким как: анодированный алюминий,
ПВХ, бетон, штукатурка и окрашенное дерево. Предназначен для герметизации присоединительных стыков.
Хорошие физические свойства, эластичен после полимеризации, термостойкий (от -50°C до +150°C).
Соответствует стандартам качества ISO 9001 / IS0 14001.
• Полимеризация: Цветного: от 15 до 20 минут / Прозрачного: от 10 до 15 минут
• Эластичность: 25%
• Срок хранения: 12 месяцев

Цвет

Н.У.

310 мл картридж

Цвет

Н.У.

600 мл фольгир. упаковка

белый RAL 9010

25

180.013 / 0001

белый RAL 9010

20

180.014 / 0001

прозрачный

25

180.013 / 0005

прозрачный

20

180.014 / 0005

greenteQ A-SILIKON OXY-F (МОНТАЖНЫЙ СИЛИКОН С ЗАЩИТОЙ ОТ ГРИБКОВ)
greenteQ A-Silikon Oxy-F, это нейтральный, эластичный, однокомпонентный силиконовый герметик (RTV-1)
из Oyxm-Basis.
Предназначен для герметизации присоединительных стыков в сантехнических помещениях (ванная,
кухня, влажное помещение и холодильная камера). Обладает отличной адгезией к большеству сухих
оснований, таким как алюминий, стекло, древесина, керамика, эмаль, фарфор, полиэстер, латунь, сталь и т.д.
Соответствует стандартам качества ISO 9001 / IS0 14001.
• Полимеризация: Цветного: от 15 до 20 минут / Прозрачного: от 10 до 15 минут
• Эластичность: 25%
• Срок хранения: 12 месяцев

310 мл картридж

Цвет

белый RAL 9010

25

180.015 / 0001

белый RAL 9010

серый RAL 7023

25

коричневый RAL 8007

25

прозрачныйt

25

180.015 / 0005

Цвет

Н.У.

Н.У.

600 мл фольгир. упаковка

20

180.016 / 0001

180.015 / 0002

-

-

180.015 / 0003

-

-

20

180.016 / 0005

прозрачный

greenteQ G-SILIKON ACETAT (ДЛЯ СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ)
greenteQ G-Silikon Acetat, это однокомпонентный силиконовый герметик на основе
уксусной кислоты (RTV-1). Вулканизация за счет влажности воздуха.
greenteQ G-Silikon Acetat устойчив к погодным явлениям и старению, в т.ч. к
воздействию низких и высоких температур (от -60°C до +180°C).
предназначен для герметизации швов и стыков в строительной промышленности,
стекольных работ, а также для установки сантехнического оборудования:
уплотнение соединительных швов вокруг ванн, раковин, а также душевых кабин.
Цвет

Н.У.

белый

25

180.010 / 0001

прозрачный

25

180.010 / 0002

© VBH
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greenteQ A-ACRYL (МОНТАЖНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК)
greenteQ A-Acryl, это пластоэластичный герметик на основе акриловой дисперсии.
Предназначен для герметизации присоединительных стыков между окном/дверной коробкой
и каменной стеной, штукатуркой и гипсокартоном с незначительным смещением.
Преимущества:
• Соответствует стандартам качества ISO 9001 / ISO 14001
• Совместим с лаками, хорошо подходит для последующей окраски при условии полного затвердевания
• Отличная адгезия к пористым основаниям
• Для стыков со смещением не более 15%
• Срок хранения: 12 месяцев
Цвет

310 мл картридж (Н.У. 25)

600 мл фольгир. упак. (Н.У. 20)

белый

180.019 / 0001

180.019 / 0011

серый

180.019 / 0002

greenteQ ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ШВОВ
Выравниватель швов greenteQ имеет оптимальный угол в 40° для выравнивания
стыков стекол (для стыков стекло-стекло), оконных профилей и аквариумов.
Оптимально закругленные стороны для широких углов в ванне или на балконе.
Широкий шпатель для выравнивания швов в полу и на стенах.
Специальный край для выравнивания швов на стенах и пустых швов.
Для швов находящихся вровень с полом, плиткой и прочими напольными покрытиями.
Острый край – для выравнивания очень узких угловых швов.
Для выравнивания узких швов стен и швов в ванной комнате.

Наименование
greenteQ Выравниватель швов

Норма упак. Артикул VBH:

500 шт.

180.007 / 0000

greenteQ АКТИВАТОР ПОВЕРХНОСТИ
greenteQ Активатор поверхности, это эффективное дополнительное средство для
выравнивания поверхности силикона greenteQ. greenteQ Активатор поверхности уже
разбавлен водой и готов к применению. Средство не содержит растворителей и
кислотосодержащих веществ. Большинство поверхностей после нанесения активатора
не подвергается коррозии. Тем не менее рекомендуется предварительно проверить
действие средства на небольшом участке поверхности.
После выравнивания не возникают пятна.

Объем
1 литр
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Норма упак. Артикул VBH:

1 шт.

180.008 / 0000

Компания не несет ответственности
за возможные опечатки.
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greenteQ 1K ОКОННАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА B2
Однокомпонентная (1K) пистолетная пена B2 greenteQ для окон предназначена для заполнения
и надежной герметизации оконных стыков, стыков подоконника, коробов роллет, дверных
проемов входных дверей, стыков стен, трещин на стенах и полостей.
Имеет хорошее сцепление со всеми используемыми стройматериалами,
такими как бетон, камень, металл, дерево, твердым ПВХ и т. п.
Сертифицированные свойства и технические характеристики:
• Изоляция стыков с высокой изоляционной способностью для профессиональных работ
• Проверенная теплопроводность для надежной изоляции: максимум 0,0382 В/мК
• Высокая акустическая изоляция стыков для объектов со звукоизоляцией:
максимум RST,w (C;CTR) = 60 (-2;-5) дБ
• Высокая устойчивость к деформации обеспечивает продолжительную изоляцию стыков
• Мелкая пористость и однородная структура пены гарантируют высокое
качество изоляции
• Высокая скорость выхода пены для непрерывной работы
• Класс строительного материала B2 по промышленному стандарту DIN 4102
• Проверено органом архитектурно-строительного надзора (P-NDS 04-757, Ганновер)
• Теплопроводность – снижает теплопотерю около 0,04 В/м•К по промышленному
стандарту DIN62612, проверено управлением по испытанию материалов MPA, Ганновер
• Выход пены: до 43 литров
• Не содержит FCKW (фторхлоруглеводороды), HFCKW (галогенизированные хлорфторуглеводороды), FKW (фторуглероды) и HFKW
Объем

PDR

750 мл

без

Норма упаковки
12 баллонов

Артикул VBH:
180.001 / 0003

greenteQ 1K ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА XXL B2
Как всесезонная пена, пистолетная пена greenteQ может быть использована при
температуре воздуха до -5°C (Температура баллона от +5°C).
Однокомпонентная (1K) пистолетная пена XXL B2 greenteQ предназначена для
изоляции и герметизации оконных швов, соединительных стыков роллетных систем,
стыков дверных проемов, а также заполнения различных видов небольших трещин
в стенах и других пустот при низких температурах.
Сертифицированные свойства:
• Звукоизоляция стыков: R ST,w = 60 (-2;6) сокращает вредное воздействие шума
• Теплопроводность: снижает потери тепла на 0,0355 Вт/(мК),
проверено управлением по испытанию материалов MPA Ганновер
• Общий акт-испытаний: Класс строительных материалов B2 по промышленному
стандарту DIN 4102, Часть 1, проверено MPA-Ганновер P-NDS04-758
• Выход пены: до 45 литров (750 мл: до 65 литров)
Технические характеристики:
• Структура: средне-пористая
• Перестает быть липкой: через 6-8 минут
P-NDS04-758
• Поддается резке: через 8-10 минут
• Температура применения для баллона: от +5°C до +25°C, оптимальная +20°C
• Термостойкость: от -40°C до +100°C
(Характеристики при температуре 20°C, относительная влажность 50%. На практике
значения могут варьироваться в зависимости от условий.)
• Не содержит FCKW (фторхлоруглеводороды), HFCKW (галогенизированные хлорфторуглеводороды), FKW (фторуглероды) и HFKW
Объем

PDR

750 мл

без

© VBH

Компания не несет ответственности
за возможные опечатки.

Норма упаковки

Артикул VBH:

12 баллонов

180.004 / 0002
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greenteQ 1K ОГНЕСТОЙКАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА B1
greenteQ 1K Огнестойкая пистолетная пена B1 предназначена для сдерживания
распространения огня в монтажных соединениях и соответствует классу строительных
материалов B1 согласно DIN 4102, Часть 1 (MPA Ганновер P-NDS04-771).
Однокомпонентная (1K) огнестойкая пистолетная пена B1 greenteQ предназначена для
изоляции и герметизации оконных швов, соединительных стыков роллетных систем,
стыков дверных проемов, а также заполнения различных видов небольших трещин
в стенах и других пустот при низких температурах.
Сертифицированные свойства и технические характеристики:
• Огнестойкость: Класс строительных материалов B1 согласно DIN 4102, P-NDS04-771
• Высокая терло- и звукоизоляция стыков
• Проверенная теплопроводность: макс. Вт/(мК) = 0,0382
• Звукоизоляция стыков: макс. RST,w (C;Ctr) = 60 (-2;-5) dB
• Выход пены: до 42 литров
• Не содержит FCKW (фторхлоруглеводороды), HFCKW (галогенизированные
хлорфторуглеводороды), FKW (фторуглероды) и HFKW
Объем

PDR

750 мл

без

P-NDS04-771

Норма упаковки

Артикул VBH:

12 баллонов

180.002 / 0001

greenteQ 1K ЗИМНЯЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА B3
Работы можно производить без каких-либо проблем при температуре от -10°C
(температура окружающей среды) до +25°C. Используемый газ не содержит
фреонов(FCKW), ФХУВ(HFCKW) и фторированных углеводородов (FKW).
Зимняя пистолетная пена greenteQ 1K не содержит веществ, разрушающих
озоновый слой, и удовлетворяет требованиям законодательства, изложенным
в распоряжении ЕС № 842/2006 об „определенных видах фторированных газов,
создающих парниковый эффект“. Зимняя пистолетная пена greenteQ 1K B3
представляет собой затвердевающую во влажных условиях однокомпонентную
монтажную пену.
Походит для установки окон для забутки и изолирующей герметизации окон и
соединительных стыков на окнах и коробов жалюзи, стыков наружных дверей,
а также для заполнения пеной небольших проломов в стене и других пустот при
низких значениях температуры окружающей среды.
Зимняя пистолетная пенаQ 1K B3 характеризуется мелкоячеистой и равномерной
структурой пены, а также высокой скоростью на выходе. За счет этого обеспечивается
быстрое и чистое выполнение работ в широком температурном диапазоне.
Проверенные свойства и технические характеристики:
• Подходит для применения в течение всего года, так как возможно использование
при температурах от -10 °C (Температура окружающей среды. Баллон - от +5°C).
• Быстрое высыхание
• Хорошая стабильность размеров
• Устойчива к гниению, воздействию тепла и воды
• не содержит FCKW (фторхлоруглеводороды), HFCKW (галогенизированные хлорфторуглеводороды), FKW (фторуглероды) и HFKW
Объем

PDR

750 мл

без
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Норма упаковки

Артикул VBH:

12 баллонов

180.000 / 0003

Компания не несет ответственности
за возможные опечатки.

© VBH
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greenteQ 2K МОНТАЖНАЯ ПЕНА B2
Предназначена для крепления деревянных дверных коробов и металлических рам,
для изолирующей герметизации соединительных стыков на окнах и коробах жалюзи,
для монтажа и звукоизоляции ванн и душевых в санузле.
Надежно схватывается со всеми обычно используемым строительным материалам,
кроме полиэтилена,тефлона, силикона масел и жиров. Монтажная пена greenteQ 2K
B2 соответствует классу стройматериалов B2 по DIN 4102, часть 1; проверка проведена
организацией МPA, Ганновер, P-NDS04-760.
Преимущества:
• Предохранительный клапан с защитой от прилипания обеспечивает 100%-ю функциональность
• Защита от подтекания, что обеспечивает чистоту выполняемых работ
• Практичное и надежное размыкание кнопки обеспечивает простоту приведения
в действие
• Мелкоячеистая и устойчивая пена для выполнения работ на профессиональном
уровне
• Выдерживает высокую механическую нагрузку в течение длительного срока эксплуатации
• Выход пены: до 10 литров
• Не содержит FCKW (фторхлоруглеводороды), HFCKW (галогенизированные хлорфторуглеводороды), FKW (фторуглероды) и HFKW
P-NDS04-760

Объем

Норма упаковки

Артикул VBH:

400 мл

12 баллонов

180.003 / 0001

greenteQ ОЧИСТИТЕЛЬ ПИСТОЛЕТА
greenteQ Очиститель пистолета подходит для удаления свежей, не затвердевшей полиуретановой пены.
Предназначен для очистки металлического пистолета greenteQ и оснащен специальным
подходящим переходником. Красная распыляющая головка позволяет также осуществлять
универсальное использование очистителя, отдельно от металлического пистолета greenteQ.
Благодаря черному стандартному резьбовому адаптеру пистолета-дозатора жестяной флакон
подходит ко всем ходовым пистолетам-дозаторам.
Благодаря давлению выталкивающего газа обеспечивается удобная очистка и промывка
внутренней части пистолета. Смесь действующего вещества совместима с действующими
веществами деталей металлического пистолета greenteQ. Благодаря регулярному
использованию очистителя значительно увеличивается срок службы и функциональность
металлического пистолета greenteQ.
• Хорошая очищающая способность
• Высокая эффективность
• Оснащен адаптером для очистки внутренней части пистолета
• Со съемной распыляющей головкой
Объем

Норма упаковки

Артикул VBH:

500 мл

12 баллонов

180.005 / 0000

© VBH

Компания не несет ответственности
за возможные опечатки.
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greenteQ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ
Высококачественный металлический пистолет с тефлоновым покрытием greenteQ
предназначен для рациональной и профессиональной обработки с помощью монтажных
пен во время монтажных работ.
Подходит для всех видов пистолетной пены в аэрозольных упаковках с винтовым адаптером.
Благодаря возможности точной дозировки расхода материала металлический пистолет
greenteQ подходит для контролируемого применения пены и точного заполнения швов,
за счет чего удается быстро, просто и надежно выполнить установку дверей и окон.
Преимущества:
• Соединительный адаптер и корпус покрыты слоем тефлона
• Особенно хорошо подходит для работы с пистолетной пеной greenteQ
• Шарик обратного клапана выполнен из тефлона, за счет чего внутри образуется меньше отложений
• Эргономичная ручка
• Высококачественная герметизация между выпускным рычагом и корпусом
Норма упаковки

Наименование
greenteQ Металлический пистолет

1 шт.

Артикул VBH:
180.006 / 0000

greenteQ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ
greenteQ Пистолет для монтажной пены с тефлоновым покрытием предназначен для
рационального и профессионального использования монтажной пены при монтаже окон.
Подходит для всех пен greenteQ в аэрозольных балонах. Благодаря возможности
дозирования, точного заполнения пеной швов, пистолет обеспечивает быстрый,
простой, точный монтаж окон и дверей.
Преимущества:
• Тефлоновый соединительный адаптер
• Особенно хорошо подходит для работы с пистолетной пеной greenteQ
• Эргономичная ручка
Наименование
greenteQ Пистолет для монтажной пены

Норма упаковки
1 шт.

Артикул VBH:
180.006 / 0001

greenteQ ПУЛЬВЕРИЗАТОР
greenteQ пульверизатор под давлением - умное решение при работе с монтажной пеной.
greenteQ пульверизатор под давлением - ипдиальное вспомогательное средство при
обработке пены, так как пенообразование происходит при реакции с влагой.

Наименование
greenteQ Пульверизатор
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Норма упаковки
1 шт.

Компания не несет ответственности
за возможные опечатки.

Артикул VBH:
180.006 / 0002

© VBH

greenteQ КЛЕЙ И ОЧИСТИТЕЛЬ

greenteQ КЛЕЙ ДЛЯ ПВХ
greenteQ Клей для ПВХ для быстрого склеивания конструкций, состоящих из деталей из жесткого ПВХ.
greenteQ Клей для ПВХ используется на профильных предприятиях:
• при монтаже окон для приклеивания дополнительных профилей, таких как водоотбойники,
водоотливы, планки нащельников и рольставней;
• при сантехнических работах для приклеивания труб, водосточных желобов и т.п.;
• при монтаже выставочного оборудования и вывесок для склеивания конструкций, состоящих
из плит, из жесткого интегрального пенопласта, из жесткого ПВХ.
greenteQ Клей для ПВХ отличается хорошей устойчивостью к температурному воздействию и
чрезвычайной устойчивостью к воздействию УФ-лучей. greenteQ Клей для ПВХ обладает
устойчивостью к погодным воздействиям, которая необходима для его применения при монтаже окон
в соответствии с директивой RAL 716/1, часть 1, раздел 3.2.5; т.е. не происходит пожелтения клея.
Цвет

Норма упаковки

Артикул VBH:

200 г

прозрачный

50 тюбиков

180.025 / 0110

200 г

белый

30 тюбиков

180.025 / 0112

Объем

greenteQ 1K-МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
greenteQ 1K Монтажный клей – это не содержащий растворителей, служащий для заполнения швов
полиуретановый монтажный клей для универсального применения с особо коротким временем
реакции и вязкоупругим клеевым швом.
greenteQ 1K Монтажный клей применяется для различных работ при монтаже окон и лестниц,
при строительных работах, среди всего прочего, для фиксации опорных стоек для двойных полов,
а также для различных монтажных работ и в различных отраслях промышленности на профильных
предприятиях.
greenteQ 1K Монтажный клей отличается высокой адгезией к различным видам древесины и
строительных материалов, керамике, металлам, дуро- и термопластам при условии соответствующей
предварительной обработки поверхностей.
greenteQ 1K Монтажный клей при склеивании дерево/дерево соответствует группе нагрузок D4
согласно DIN EN 204, проверено ift (Институт от оконной техники), Розенхайм.
Объем

Цвет

Норма упаковки

Артикул VBH:

310 мл

бежевый

12 картриджей

180.025 / 0120

greenteQ КЛЕЙ-СЕКУНДА
greenteQ Клей-секунда – это быстротвердеющий 1-компонентный клей для применения в крупной
и мелкой промышленности на профильных предприятиях.
Его область применения – например, уплотнительная техника, канализационная техника,
пластмассообрабатывающая и металлообрабатывающая промышленность.
Этот клей особенно подходит для склеивания различных резиновых и пластмассовых поверхностей.
greenteQ Клей-секунда используется при монтаже окон для приклеивания уплотнительных профилей
из APTK (EPDM), например, при соединении их под острым углом или встык между собой и с
профилями из жесткого ПВХ и алюминия.
greenteQ Клей-секунда отличается особо коротким временем схватывания. Он обладает хорошей
устойчивостью к низким и высоким температурам, а также атмосферным воздействиям.
Цвет

Норма упаковки

Артикул VBH:

20 г

прозрачный

20 бутылок

180.025 / 0020

50 г

прозрачный

10 бутылок

180.025 / 0021

Объем
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greenteQ 2K-КЛЕЙ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ
greenteQ 2K-Клей для алюминия предназначен для применения на профильных предприятиях
для конструктивного вклеивания алюминиевых уголков в анодированные профили, а также
профили с порошковым покрытием рам открывающихся и глухих створок при монтаже
алюминиевых окон, дверей и фасадов. На профили с полыми камерами, приклеиваемые с
помощью greenteQ 2K-Клея для алюминия, можно дополнительно нанести порошковое покрытие.

2

greenteQ 2K Клей для алюминия применяется на профильных предприятиях в сфере
автомобилестроения для конструктивного соединения с силовым замыканием стеклопластиковых
сэндвичевых конструкций.
greenteQ 2K-Клей для алюминия применяется, среди всего прочего, для склеивания разных
материалов, например, алюминия или слоистого пластика.
greenteQ 2K-Клей для алюминия при конструктивном склеивании отличается легкостью в
использовании благодаря сдвоенному картриджу сo статической смешивающей насадкой greenteQ.
greenteQ 2K-Клей для алюминия тиксотропный, не капает, не содержит растворителей и в
затвердевшем состоянии может быть покрыт лаком. greenteQ 2K-Клей для алюминия обладает
хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Цвет

Норма упаковки

Артикул VBH:

1 550 г

белый

6 картриджей

180.025 / 0122

1 550 г

бежевый

6 картриджей

180.025 / 0035

Объем

2

900 г

белый

6 картриджей

180.025 / 0124

2

900 г

бежевый

6 картриджей

180.025 / 0038

3

Смешивающая насадка для клея

75 насадок

180.025 / 0043

20

greenteQ КЛЕЙ И ОЧИСТИТЕЛЬ

Компания не несет ответственности
за возможные опечатки.

1

3

© VBH

greenteQ КЛЕЙ И ОЧИСТИТЕЛЬ

greenteQ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПВХ 10
greenteQ Очиститель для ПВХ 10 применяется на профильных предприятиях в качестве легко
растворяющего очищающего средства для профилей из жесткого белого ПВХ при монтаже
пластиковых окон.
Этот очиститель для ПВХ специально предназначен для подготовки поверхностей перед
склеиванием и удаления маркировок и грубых загрязнений, а также для очистки различных
непрозрачных термопластов и дуропластов в самых различных отраслях промышленности.

Объем

Норма упаковки

Артикул VBH:

1 литр

1 банка

180.025 / 0114

greenteQ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПВХ 20
greenteQ Очиститель для ПВХ 20 применяется на профильных предприятиях в качестве не
растворяющего очищающего средства с антистатиком для очистки профилей из жесткого ПВХ,
полиуретана, кашированных пленкой Renolit, и плит из жесткого пенопласта из ПВХ,
например, Forex®.
Этот очиститель особенно подходит для удаления пыли, остатков клея от защитной пленки,
следов восковых карандашей и резины, свежей полиуретановой пены и свежих остатков герметиков,
а также брызг смолы и битума. Входящий в его состав антистатик эффективно противостоит
склонности поверхностей профилей к быстрому повторному загрязнению.
greenteQ Очиститель для ПВХ 20 благодаря хорошей совместимости с пластмассовыми
поверхностями в комплексе с антистатическим действием наилучшим образом подходит для
монтажа выставочного оборудования, производства вывесок и многого другого, в отраслях
промышленности, занимающейся обработкой пластмасс.
Объем

Норма упаковки

Артикул VBH:

1 литр

1 банка

180.025 / 0116

greenteQ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ
greenteQ Очиститель для алюминия применяется в крупной и мелкой промышленности в качестве
быстросохнущего специального очистителя с легким запахом. Благодаря своей хорошей
совместимости со многими лакированными поверхностями* он наилучшим образом подходит для
многих отраслей пластмассообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности.
greenteQ Очиститель для алюминия применяется на профильных предприятиях для анодированных
профилей, а также профилей с порошковым покрытием из алюминия и полиуретана. greenteQ
Очиститель для алюминия удаляет пыль, остатки клея от защитной пленки, следы восковых
карандашей и резины, свежую полиуретановую пену и свежие остатки герметиков, а также брызги
смолы и битума. greenteQ Очиститель для алюминия применяется для очистки склеиваемых
поверхностей перед склеиванием, а также для удаления остатков клея, свежего 1-компонентного
полиуретанового, 2-компонентного полиуретанового, 2-компонентного эпоксидного клея, в том числе
с рабочих инструментов. Кроме того, greenteQ Очиститель для алюминия подходит для очистки и
разбавления (регулирования вязкости) различных клеевых систем.
Объем

Норма упаковки

Артикул VBH:

1 литр

1 банка

180.025 / 0118
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greenteQ D3-КЛЕЙ
Клей greenteQ D3 – это ПВА клей, который как однокомпонентный клей, в соотвествии с DIN EN 204.
Отвечает классу водостойкости D3 (ift, Rosenheim)
но
лас
сог D3
о
• Очень хорошо схватывается
4ен
вер N20 1
• Небольшое время полного склеивания
про DIN E ATT 9
• Хорошая водостойкость
иW
Клей greenteQ D3 можно использовать в разных областях: облицовывание
декоративными пленками с финиш-эффектом, склеивание в поле токов высокой
частоты, стационарное облицовывание кромок шпоном, искусственными ламинатами
и рейками из массивной древесины, облицовывание слоистыми пластиками методом
«ПОСТФОРМИНГ», корпусное и монтажное склеивание, склеивание на гладкую фугу
и склеивание элементов из мягкой, твердой древесины и ДСтП.
• Обработка клеевых стыков характеризуется щадящим режимом по отношению
к оборудованию
• Группа нагрузки DIN EN 204-D3
• Тепловая прочность клеевого соединения согласно WATT 91 (DIN EN 14257)
примерно 7,0 Н/мм²
• Однокомпонентный D3 (ift Rosenheiм)
Наименование

Объем

Н.У.

Артикул VBH:

greenteQ D3-Клей

1.100 кг

Контейнер

180.021 / 0001

greenteQ D3-Клей со спускным краном

30 кг

Канистра

180.021 / 0002

greenteQ D3-Клей

12 кг

Ведро

180.021 / 0003

greenteQ D4-Клей 1K
Клей greenteQ D4 1K, прошел проверку согласно DIN EN 204. Клей greenteQ D4 1K прошел
проверку согласно директиве "Определение прочности клеевого соединения на продольных
соединениях при испытаниях на растяжение в тепле" / DIN EN 14257: 2006-09 клеевые
вещества – клеевые составы по дереву – определение прочности клеевого соединения на
продольных соединениях при испытаниях на растяжение в тепле (WATT 91 DIN EN
о
14257: 2006) со средним значением 7,29 Н/мм².
асн
огл 4
с
о
D
рен 04• Однокомпонентный D4, быстро схватывается, хорошее
ове EN2 T 91
р
п
время полного склеивания
DIN WAT
и
• Хорошее поведение при сцеплении на плохо
склеивающихся породах дерева
• Отсутствие изменения окраски стыка вследствие температурного воздействия
высокочастотных или горячих прессов
• Водостойкость за счет прессования при высоких температурах (+70° C)
• Проклеивание края окна
Наименование

Объем

Н.У.

Артикул VBH:

greenteQ D4-Клей 1K

1.100 кг

Контейнер

180.022 / 0001

greenteQ D4-Клей 1K со спускным краном

30 кг

Канистра

180.022 / 0002

greenteQ D4-Клей 1K

11 кг

Ведро

180.022 / 0003
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greenteQ D4-КЛЕЙ 2K
Клей greenteQ D4 2К тветствует требованиям DIN EN 204. Благодаря реакции с закрепителем
greenteQ D4-клей greenteQ D4 2K соответствует группе нагрузки по DIN EN 204-D4 WATT 91.
Клей greenteQ D4 2K прошел проверку согласно директиве "Определение прочности
клеевого соединения на продольных соединениях при испытаниях на растяжение в
тепле" / DIN EN 14257: 2006-09 клеевые вещества – клеевые составы по дереву –
определение прочности клеевого соединения на продольных соединениях при
испытаниях на растяжение в тепле (WATT 91 DIN EN 14257: 2006) со средним
но
лас
значением 7,39 Н/мм².
сог D4
о
• Высокая прочность соединения
4ен
вер N20 91
• Длительная жизнеспособность - примерно 7 дней
про DIN E ATT
W
• Короткое время полного склеивания
2
und

1

Клей greenteQ D4 2K необходимо обязательно смешивать с
отвердителем, иначе не будет достигнуто желаемое склеивание.
Клей greenteQ D4 2K можно использовать в различных областях:
проклеивание оконных краев, проклеивание пластформинга на
ДСП, проклеивание стыков на
досках и блоках для древесины мягких пород и ДСП.
Наименование

Объем

Н.У.

Артикул VBH:

1.140 кг

Контейнер

180.023 / 0001

1 greenteQ D4-Клей 2K со спускным краном

30 кг

Канистра

180.023 / 0002

1 greenteQ D4-Клей 2K

11 кг

Ведро

180.023 / 0003

2 greenteQ Отвердитель

25 кг

Канистра

180.024 / 0001

2 greenteQ Отвердитель

1,5 кг

Бутылка

180.024 / 0002

2 greenteQ Отвердитель

0,55 кг

Бутылка

180.024 / 0003

1 greenteQ D4-Клей 2K

© VBH
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greenteQ РИХТОВОЧНЫЕ ПОДКЛАДКИ
greenteQ Рихтовочные подкладки предназначены для распределения веса
стеклопакета, выравнивая таким образом нагрузку на фальц (внутреннюю
поверхность профиля).
greenteQ Рихтовочные подкладки способствуют не только продольной, но и
поперечной вентиляции. Выполненное в виде лабиринта основание, выполняет
безупречную дренажную функцию. (Это очень важно, прежде всего, для
деревянных окон, так как рихтовочные подкладки, в большинстве случаев,
лежат в области дренажных отверстий).
greenteQ Рихтовочные подкладки соответствуют нормам HADAMAR (Нормы
федеральной ассоциации стекольщиков) и имеют площадь 525 мм2.
greenteQ Рихтовочные подкладки совместимы со всеми популярными материалами
соединительных профилей.
greenteQ Рихтовочные подкладки имеют хорошую несущую способность.

Размер

Цвет

Н.У.

Артикул VBH:

Размер

Цвет

Н.У.

Артикул VBH:

20 x 1 мм

белый

1.000

801.947 / 0001

30 x 1 мм

белый

1.000

801.971 / 0001

20 x 2 мм

синий

1.000

801.947 / 0002

30 x 2 мм

синий

1.000

801.971 / 0002

20 x 3 мм

красный

1.000

801.947 / 0003

30 x 3 мм

красный

1.000

801.971 / 0003

20 x 4 мм

желтый

1.000

801.947 / 0004

30 x 4 мм

желтый

1.000

801.971 / 0004

20 x 5 мм

зелёный

1.000

801.947 / 0005

30 x 5 мм

зелёный

500

801.971 / 0005

20 x 6 мм

чёрный

1.000

801.947 / 0006

30 x 6 мм

чёрный

500

801.971 / 0006

22 x 1 мм

белый

1.000

801.953 / 0001

32 x 1 мм

белый

1.000

966.464 / 0001

22 x 2 мм

синий

1.000

801.953 / 0002

32 x 2 мм

синий

1.000

966.464 / 0002

22 x 3 мм

красный

1.000

801.953 / 0003

32 x 3 мм

красный

1.000

966.464 / 0003

22 x 4 мм

желтый

1.000

801.953 / 0004

32 x 4 мм

желтый

1.000

966.464 / 0004

22 x 5 мм

зелёный

1.000

801.953 / 0005

32 x 5 мм

зелёный

500

966.464 / 0005

22 x 6 мм

чёрный

1.000

801.953 / 0006

32 x 6 мм

чёрный

500

966.464 / 0006

24 x 1 мм

белый

1.000

801.959 / 0001

34 x 1 мм

белый

1.000

818.548 / 0001

24 x 2 мм

синий

1.000

801.959 / 0002

34 x 2 мм

синий

1.000

818.548 / 0002

24 x 3 мм

красный

1.000

801.959 / 0003

34 x 3 мм

красный

1.000

818.548 / 0003

24 x 4 мм

желтый

1.000

801.959 / 0004

34 x 4 мм

желтый

500

818.548 / 0004

24 x 5 мм

зелёный

1.000

801.959 / 0005

34 x 5 мм

зелёный

500

818.548 / 0005

24 x 6 мм

чёрный

1.000

801.959 / 0006

34 x 6 мм

чёрный

500

818.548 / 0006

26 x 1 мм

белый

1.000

801.965 / 0001

36 x 1 мм

белый

1.000

966.449 / 0001

26 x 2 мм

синий

1.000

801.965 / 0002

36 x 2 мм

синий

1.000

966.449 / 0002

26 x 3 мм

красный

1.000

801.965 / 0003

36 x 3 мм

красный

1.000

966.449 / 0003

26 x 4 мм

желтый

1.000

801.965 / 0004

36 x 4 мм

желтый

1.000

966.449 / 0004

26 x 5 мм

зелёный

1.000

801.965 / 0005

36 x 5 мм

зелёный

500

966.449 / 0005

26 x 6 мм

чёрный

500

801.965 / 0006

36 x 6 мм

чёрный

500

966.449 / 0006

26 x 8 мм

серый

500

801.965 / 0008

28 x 1 мм

белый

1.000

809.638 / 0001

40 x 1 мм

белый

1.000

375.825 / 0001

28 x 2 мм

синий

1.000

809.638 / 0002

40 x 2 мм

синий

1.000

375.825 / 0002

28 x 3 мм

красный

1.000

809.638 / 0003

40 x 3 мм

красный

1.000

375.825 / 0003

28 x 4 мм

желтый

1.000

809.638 / 0004

40 x 4 мм

желтый

500

375.825 / 0004

28 x 5 мм

зелёный

500

809.638 / 0005

40 x 5 мм

зелёный

500

375.825 / 0005

28 x 6 мм

чёрный

500

809.638 / 0006

40 x 6 мм

чёрный

500

375.825 / 0006
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greenteQ РИХТОВОЧНЫЕ ПОДКЛАДКИ - ПРОДОЛЖЕНИЕ
Размер

Цвет

Н.У.

Артикул VBH:

Размер

Цвет

Н.У.

Артикул VBH:

44 x 2 мм

синий

1.000

388.494 / 0002

50 x 1 мм

белый

1.000

385.681 / 0001

44 x 3 мм

красный

500

388.494 / 0003

50 x 2 мм

синий

500

385.681 / 0002

44 x 4 мм

жёлтый

500

388.494 / 0004

50 x 3 мм

красный

500

385.681 / 0003

44 x 5 мм

зелёный

500

388.494 / 0005

50 x 4 мм

жёлтый

500

385.681 / 0004

50 x 5 мм

зелёный

500

385.681 / 0005

46 x 2 мм

синий

46 x 3 мм

1.000

388.495 / 0002

красный

500

388.495 / 0003

46 x 4 мм

жёлтый

500

388.495 / 0004

46 x 5 мм

зелёный

500

388.495 / 0005

46 x 6 мм

чёрный

250

388.495 / 0006

greenteQ РИХТОВОЧНЫЕ ПОДКЛАДКИ С 7 ММ УПОРОМ
Отличаются от обычных рихтовочных подкладок тем, что они предназначены для
оптимизации производственного процесса посредствам точного и быстрого
позиционирования под стеклопакетом.
greenteQ Рихтовочные подкладки предназначены для распределения веса стеклопакета, выравнивая таким образом нагрузку на фальц (внутреннюю поверхность профиля).
greenteQ Рихтовочные подкладки имеют хорошую несущую способность.
greenteQ Рихтовочные подкладки соответствуют нормам HADAMAR (Нормы
федеральной ассоциации стекольщиков) и имеют площадь 525 мм2.
greenteQ Рихтовочные подкладки способствуют не только продольной, но и
поперечной вентиляции. Выполненное в виде лабиринта основание, выполняет
безупречную дренажную функцию. (Это очень важно, прежде всего, для деревянных
окон, так как рихтовочные подкладки, в большинстве случаев, лежат в области
дренажных отверстий).
greenteQ Рихтовочные подкладки совместимы со всеми популярными материалами
соединительных профилей.
Преимущества:
• оптимальное положение подкладки при остеклении
• никакого скольжения в профиле
• подкладка должна быть немного шире стекла
Размер

Цвет

Н.У.

Артикул VBH:

26 x 2 мм

синий

1.000

378.348 / 0002

26 x 3 мм

красный

1.000

378.348 / 0003

26 x 4 мм

жёлтый

1.000

378.348 / 0004

26 x 5 мм

зелёный

500

378.348 / 0005

greenteQ МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА
Монтажная лопатка greenteQ предназначена для монтажа стеклопакетов
в оконную створки. Она облегчает установку рихтовочных подкладок.

Материал
Пластм.

© VBH

Цвет

Н.У.

Артикул VBH:

зелёный

20 Шт.

389.702 / 0000

Компания не несет ответственности
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greenteQ ФАЛЬЦЕВЫЕ ВКЛАДЫШИ

greenteQ ФАЛЬЦЕВЫЕ ВКЛАДЫШИ
greenteQ Фальцевые вкладыши изготавливаются из полипропилена (ПП).
Свойства полипропилена (ПП):
E-Модуль 1600 Н/мм²
Модуль эластичности (E-Модуль) показывает на сколько эластичен материал. (Например: Сталь 210000 Н/мм², Резина 5 Н/мм²)
Твердость при вдавливании шарика (твердость по Бринеллю) 80 Н/мм²
Твердость при вдавливании шарика показывает какой должна быть сила на 1мм². Данное испытание проводится при использовании
стандартизированного шарика. 1Н (Ньютон) соответствует силе веса 0,0981кг/мм², Отсюда 80Н соответствуют силы веса от 7.848 кг/мм².
Теплостойкость 90 - 115°C
Теплостойкость, это способность веществ сохранять жесткость при повышении температуры. Потеря жёсткости вызывается
плавлением кристаллических структур, или переход аморфных тел в высокоэластичное состояние.
Средняя площадь фальцевого вкладыша greenteQ равна около 1000мм².
Согласно расчету, прочность на сжатии превосходит 6 тонн.
1,000 мм² x 80 Н/мм² = 80.000 Н/мм² = 7848 кг
В соответствии с системой:
ALUPLAST 2000 / 3000

Н.У.

Артикул VBH:

1.000 шт.

385.675 / 0000

ALUPLAST 4000 / 5000 / 6000

500 шт.

383.346 / 0000

BRÜGMANN A072/M073

500 шт.

388.845 / 0000

GEALAN 7000 / 8000

500 шт.

378.211 / 0000

INOUTIC ELITE

500 шт.

385.913 / 0000

INOUTIC PRESTIGE

500 шт.

385.914 / 0000

KBE 70 AD/MD

500 шт.

384.946 / 0000

KÖMMERLING EUROFUTUR / ELEGANCE

500 шт.

379.141 / 0000

KÖMMERLING 88+

500 шт.

388.846 / 0000

REHAU DESIGN

500 шт.

378.210 / 0000

REHAU S 730 / S 735

500 шт.

385.678 / 0000

REHAU GENEO

500 шт.

388.844 / 0000

SALAMANDER STREAMLINE / 3D

500 шт.

385.680 / 0000

SCHÜCO CORONA CT70

500 шт.

378.599 / 0000

SCHÜCO SI82

500 шт.

387.990 / 0000

1.000 шт.

381.272 / 0000

500 шт.

366.605 / 0000

TROCAL INNOVA 70
VEKA TOPLINE / SOFTLINE 70 / ALPHALINE
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greenteQ ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА

greenteQ ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ПО ДЕРЕВУ
BIM, разведенные, фрезерованные зубья, Шаг зубьев 4,3 мм / 6 TPI,
Общая длина 150 мм, Толщина 1,25 мм. Норма упаковки: 5 штук.
Область применения: Древесина с гвоздями/металлом, ДСП (<100 мм),
Пластмассовые профили (Ø <100 мм), Полимерные материалы (GFK)/
Стеклопластик(Epoxy) сплошной (< 50мм), Оконная рама: древесина+
металл, специально для врезного пиления.
greenteQ Пильные полотна подходят ко всем стандартным
сабельным пилам с 1/2˝-универсальной рукояткой-зажимом.
Назначение

Наименование

Норма упаковки

Артикул VBH:

Древесина с гвоздями/металлом

Пильное полотно S 612 VF

5 штук

305.287 / 0000

Деревянные оконные рамы

Пильное полотно S 611 VF/Bi

5 штук

366.548 / 0000

Норма упаковки

Артикул VBH:

greenteQ ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ПО МЕТАЛЛУ
BIM, разведенные, фрезерованные зубья, Шаг зубьев 1,8 мм / 14 TPI,
Общая длина 150 мм. Норма упаковки: 5 штук.
Область применения: Толстый листовой материал (3 - 8 мм),
Сплошные Трубы/Профили (Ø < 100 мм), для быстрых пропилов.
greenteQ Пильные полотна подходят ко всем стандартным
сабельным пилам с 1/2˝-универсальной рукояткой-зажимом.
Назначение

Наименование

По металлу

Пильное полотно S 922 BF/Bi

5 штук

914.587 / 0000

По листовому материалу

Пильное полотно S 922 EF/Bi

5 штук

914.580 / 0000

© VBH
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greenteQ КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОН И ДВЕРЕЙ

greenteQ ШУРУПЫ С БУРОМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПВХ ОКОН
greenteQ Шурупы с буром для производства пластиковых окон, потайной фрезерной головкой и
крестообразным шлицем для оптимального применения при производстве пластиковых окон.

d

Самонарезающие винты для производства окон подходят для монтажа фурнитуры и армирования
ПВХ профиля. Соединение ПВХ профилей с металлическим армированием, а также крепление
фурнитуры к профилю.
Наиболее подходят для крепления фурнитуры на внешних участках, а также для крепления
запорных механизмов, петель и балконных защелок, а так же для армирования ПВХ профиля.
Подходит для автомата.

Материал

Оцинк. сталь/голубое пассивир.
Потайная головка 90°

Форма головки
Привод

L

Крестообразный шлиц Philips (PH) Размер 2

Ø Головки
Резьба

6,9 - 7,2 мм
Винтовая резьба
3,9 мм

Ø Резьбы
d x L в мм

PH

Н.У.

Артикул VBH:

3,9 x 13 с ребрами жесткости

2.000

388.715 / 0113

3,9 x 16 с ребрами жесткости

2.000

388.715 / 0116

3,9 x 19 с ребрами жесткости

2.000

388.715 / 0119

3,9 x 22

2.000

388.715 / 0122

3,9 x 25

2.000

388.715 / 0125

3,9 x 32

1.000

388.715 / 0032

3,9 x 38

1.000

388.715 / 0038

opt.

VG

greenteQ ШУРУПЫ С БУРОМ И РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОН
greenteQ Шурупы с буром для производства пластиковых окон, потайной фрезерной головкой и
крестообразным шлицем для оптимального применения при производстве пластиковых окон.
Самонарезающие винты для производства окон подходят для монтажа фурнитуры и армирования
ПВХ профиля. Соединение ПВХ профилей с металлическим армированием, а также крепление
фурнитуры к профилю

Материал
Форма головки

d

• Наиболее подходят для крепления фурнитуры на внешних участках, а также для крепления
запорных механизмов, петель и балконных защелок, а так же для армирования ПВХ профиля.
• Увеличение силы прижима за счет метрической резьбы.
• Подходит для автомата.

L

Оцинк. сталь/голубая пассивир.
Потайная головка 90°C

Форма головки Крестообразный шлиц Philips (PH) Размер 2
Ø Головки
Резьба

6,9 - 7,2 мм
Метрическая резьба

Ø Резьбы
d x L в мм

4,0 мм

PH

Н.У.

Артикул VBH:

4,0 x 16

2.000

392.178 / 0016

4,0 x 19

2.000

392.178 / 0019
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greenteQ КРЕПЕЖ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОН И ДВЕРЕЙ

greenteQ ШУРУП СО СПИРАЛЕВИДНЫМ КОНЦОМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПВХ ОКОН
greenteQ Шурупы со спиралевидным концом для производства пластиковых окон, с потайной
головкой и крестообразным шлицем для оптимального применения при производстве и монтаже
пластиковых окон.
Самонарезающие винты для производства окон подходят для крепления фурнитуры на профили
из ПВХ.Фурнитурные шурупы с превосходным с технической точки зрения качеством.

Материалl

Потайная головка 90°

Привод

Крестообразный шлиц Philips (PH) Размер 2

Резьба

L

Оцинк. сталь/ голубая пассив.

Головка

Ø Головки

d

• Подходит для крепления фурнитуры для поворотно-откидного кона на профилях из ПВХ с
нормальными стенками, а также для автоматических линий • Для крепления запорных механизмов,
петель и балконных защелок, а также стального армирования с предварительно просверленными
отверстиями • Надежное, быстрое вворачивание с помощью развальцовки резьбы до наконечника
• Удлиненный подъем резьбы • Специальная двойная резьба обеспечивает быстрый захват и
легкое ввинчивание винта.

6,9 - 7,2 мм
Двойная

Ø Резьбы

4,0 мм

Высота головки

2,3 мм

d x L в мм

PH

Н.У.

Артикул VBH:

4,0 x 16

1.000

388.744 / 0016

4,0 x 20

2.000

388.744 / 0120

4,0 x 25

2.000

388.744 / 0125

4,0 x 30

1.000

388.744 / 0030

4,0 x 35

1.000

388.744 / 0035

4,0 x 40

1.000

388.744 / 0040

4,0 x 45

500

388.744 / 0145

4,0 x 55

500

388.744 / 0155

VG

opt.

greenteQ ШУРУПЫ СО СПИРАЛЕВИДНЫМ КОНЦОМ, ТОРМОЗНЫМИ РЕБРАМИ ДЛЯ ПВХ

Материал

Потайная головка 90°

Привод

Крестообразный шлиц Philips (PH) Размер 2

Ø Головки
Резьба

L

Оцинк. сталь/голубая пассив.

Головка

d

greenteQ Шурупы со спиралевидным концом для производства пластиковых окон, с потайной
головкой и крестообразным шлицем для оптимального применения при производстве и монтаже
пластиковых окон.Самонарезающие винты для производства окон подходят для крепления
фурнитуры на профили из ПВХ.Фурнитурные шурупы с превосходным с технической точки
зрения качеством.• Подходит для крепления фурнитуры для поворотно-откидного кона на профилях из ПВХ с
нормальными стенками, а также для автоматических линий • Для крепления запорных механизмов,
петель и балконных защелок, а также стального армирования с предварительно просверленными
отверстиями • Надежное, быстрое вворачивание с помощью развальцовки резьбы до наконечника
• Удлиненный подъем резьбы • Специальная двойная резьба обеспечивает быстрый захват и
легкое ввинчивание винта.

6,9 - 7,2 mm
Двойная

Ø Резьбы

4,0 мм

Высота головки

2,3 мм

d x L в мм

PH

Н.У.

Артикул VBH:

4,0 x 20

2.000

391.716 / 0020

4,0 x 25

2.000

391.716 / 0025

4,0 x 30

1.000

391.716 / 0030

4,0 x 35

1.000

391.716 / 0035

4,0 x 40

1.000

391.716 / 0040

4,0 x 45

500

391.716 / 0045

4,0 x 55

500

391.716 / 0055

© VBH
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greenteQ НИППЕЛЬНЫЙ ШУРУП-САМОРЕЗ ДЛЯ ПЛАСТИКА
Ниппельный шуруп-саморез greenteQ для монтажа зажимных профилей из ПВХ.
Ниппельный шуруп, предназначенный для зажимного крепления дополнительных профилей,
таких как направляющие для роллетов, отливы, а также защитные и декоративные профили
для оконных профилей из ПХВ (фирм (Aluplast, Veka, Salamander, Rehau, Thyssen, Schuco,
KBE, Kommerling, Gealan, Trocal, Stockel).
• Заостренный конец для легкого ввинчивания в ПВХ.
• Точность установки в нужной точке.
• Плотное прилегание к профилю.
• Ввинчивание без подготовительной рассверловки.
• Точность резьбового крепления благодаря выводящей стружку сферической форме нижней части головки.
• Сферическая форма нижней части головки обеспечивает чистоту места прилегания к профилю.
• Резьба в зажимном креплении нарезается за одну операцию.

d
L

Материал оцинкованная сталь / пассивированная, синего цвета (A2K)
Привод

крестообразный шлиц Philips (PH), размер 2

Резьба

с заостренным концом

d x L в мм

Профиль

4,0 x 10
4,0 x 10
4,0 x 10

PH

Н.У.

Артикул VBH:

5 / 68 Veka, Roplasto, Brügmann, KBE

1.000

388.745 / 0068

5 / 69 Salamander

1.000

388.745 / 0069

5 / 74 Rehau, Thyssen, Gromatic

1.000

388.745 / 0074

4,0 x 10

5 / 75 Menke, SKS, Aluplast, Finstral

1.000

388.745 / 0075

4,0 x 10

5 / 81 Gealan

1.000

388.745 / 0081

4,0 x 10

5 / 84 Trocal, Stöckel, Roth, Schüco, Alphacon

1.000

388.745 / 0084

4,0 x 10

5 / 86 Kömmerling

1.000

388.745 / 0086

4,0 x 10

5 / 91 Schüco

1.000

388.745 / 0091
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greenteQ КРЕПЕЖ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

greenteQ ВИНТЫ ДЛЯ ОКОННЫХ РУЧЕК DIN 965
Шуруп для оконных ручек greenteQ, оцинкованный, синего цвета с потайной головкой и
крестообразным шлицом Pozidriv для оптимального крепления оконных ручек.

• Для всех видов пластика и алюминия
• Длительный срок службы
• Цапфа для подгонки
• Резьбовое крепление оконной ручки с защитой от самовывинчивания*

M

Шуруп для оконных ручек greenteQ, предназначенный для крепления оконных ручек на
пластиковых и алюминиевых окнах.
d
L
Материалl
Привод

оценк. сталь, голуб пассивир
крестооб. шлиц Philips (PH) Размер 2
9,2 мм

Ø Голокви
Резьба

метрическая резьба DIN 965
M5

Ø Резьбы
d x L в мм

PH

Резьба

Н.У.

Артикул VBH:

M5 x 35

9,2

500

388.763 / 0035

M5 x 40

9,2

500

388.763 / 0040

M5 x 45

9,2

500

388.763 / 0045

M5 x 50

9,2

500

388.763 / 0050

M5 x 40 с защитой от самовывинчивания*

9,2

500

388.764 / 0040

© VBH
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greenteQ ШУРУП ПО БЕТОНУ СО ЗВЕЗДООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ
greenteQ Винт для оконных рам, с потайной и цилиндрической головкой для оптимальной
фиксации оконных рам.
Винт для оконных рам, подходящий для крепления оконных рам из пластика, дерева и
алюминия на бетоне, полнотелом кирпиче, кирпиче и других строительных материалах с
высокой прочностью. Винт изготовлен из закаленной стали, поверхность оцинкована.

d

• Быстрая установка
• Надежное, почти без натяжения крепление с помощью резной ручки в наружной оконной
раме и каменной кладке
• Благодаря различной длине винтов с потайной и цилиндрической головкой обеспечивается
точное позиционное фиксирование даже при больших расстояниях на стене
• Благодаря резной ручке винта для оконных рам в раме и каменной кладке обеспечивается
длительная фиксация без изгиба профиля (как во время, так и после проведения
монтажных работ)
• Оптимальный перенос усилия за счет направления приложения силы в звездообразном шлице.

L

Материал

L

Закал. сталь / Оцинк. / Синее пассивир.

Привод

I-Stern T30
11 мм

Ø Потайной головки

8,5 мм

Ø Цилиндрической головки
Резьба

d

Минимальная глубина ввинчивания:
• Бетон: 30 мм (с предварительно просверленным отверстием)
• Силикатный кирпич, полнотелый кирпич: 40 мм (с предварительно просверленным отверстием)
• Пемза: 50 мм
• Высоко пустотелый кирпич, легкий бетон: 60 мм
• Полый кирпич с отверстиями ромбической формы, легкий бетон, пемза: 60 мм
(с мин. 2 стенками)

Самонарезающая резьба (ST-Резьба)
7,5 мм

Ø Резьбы

I-Stern

vz

VG

d x L в мм

Н.У.

Потайная головка

Цилиндрическая головка

7,5 x 42

100

388.696 / 0042

388.705 / 0042

7,5 x 62

100

388.696 / 0062

388.705 / 0062

7,5 x 72

100

388.696 / 0072

388.705 / 0072

7,5 x 82

100

388.696 / 0082

388.705 / 0082

7,5 x 92

100

388.696 / 0092

388.705 / 0092

7,5 x 102

100

388.696 / 0102

388.705 / 0102

7,5 x 112

100

388.696 / 0112

388.705 / 0112

7,5 x 122

100

388.696 / 0122

388.705 / 0122

7,5 x 132

100

388.696 / 0132

388.705 / 0132

7,5 x 152

100

388.696 / 0152

388.705 / 0152

7,5 x 182

100

388.696 / 0182

388.705 / 0182

7,5 x 212

100

388.696 / 0212

388.705 / 0212

7,5 x 252

100

388.696 / 0252

388.705 / 0252

7,5 x 300

100

388.696 / 0300

388.705 / 0300

greenteQ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ ВИНТОВ

Цвет

dk в мм

h в мм

Н.У.

Артикул VBH:

белый (9010)

16,5

2

1.000

388.711 / 1000

коричневый (8016)

16,5

2

1.000

388.711 / 0900
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greenteQ ШУРУПЫ ДЛЯ ПОДОКОННИКОВ С САМОНАРЕЗАЮЩЕЙСЯ РЕЗЬБОЙ
greenteQ Шурупы для подоконников из высококачественной стали с полиамидной шайбой,
с полупотайной головкой и с позидрайвом для оптимального крепления подоконников.
Шуруп для подоконников, подходящий для крепления подоконников к пластиковым и
алюминиевым окнам, а также жестяным деталям.
• Шуруп из высококачественной нержавеющей стали.
• Надеваемая полиамидная шайба устойчива к воздействию УФ, за счет чего снижается до минимума
обесцвечивание шайбы и появление на ней трещин, кроме этого обеспечивается эластичное соединение подоконника и стены.
• Исключается срыв шайбы при завинчивании.
• Препятствует контактной коррозии, которая может образоваться при креплении алюминиевых подоконников
с помощью обычных саморезов.
Материал
Привод

Нержавеющая сталь A2
Крест. шлиц Pozidriv (PZ) Размер 2

Ø Полиамидной шайбы

12 мм

Ø Головки

7,5 мм

Резьба

Самонарезающая резьба (ST-Резьба)
3,9 мм

Ø Резьбы
d x L в мм

Н.У.

-

1.000

388.748 / 0019

388.749 / 0019

-

50

388.748 / 5022

388.749 / 5022

388.750 / 5022

1.000

388.748 / 0022

388.749 / 0022

388.750 / 0022

388.748 / 0025

-

-

3,9 x 19

1.000

VG

A2

A2

vz

A2 белый (RAL 9010)

388.748 / 0016

1.000

3,9 x 25

A2 черный

A2 натуральный

-

3,9 x 16

3,9 x 22

PH

PZ

greenteQ ШУРУП-АГЛУШКА С ПОЗИДРАЙВОМ ДЛЯ ПОДОКОННИКА

Материал

Нерж. сталь, например закаленная

Привод

Крест. шлиц Pozidriv (PZ) Размер 2

L

7,5 мм

Ø Головки
Резьба

d

greenteQ Шуруп-заглушка для подоконников с полупотайной головкой и крестообразным шлицем
для оптимального использования для крепления подоконников.
Характеристики:
Шурупы-заглушки подходят для закручивания в подоконники на пластиковых и алюминиевых
окнах, а также жестяных деталях. Шурупы подходят для соединения подоконников с основанием.
Преимущества:
• Край головки под заглушкой обеспечивает плотный прижим заглушки.
• Специальный шуруп для крепления алюминиевых (отливов) и пластиковых подоконников.
• Препятствует контактной коррозии, которая может образоваться при креплении алюминиевых
подоконников с помощью обычных саморезов.

Самонарезающая резьба (ST-Резьба)
3,9 мм

Ø Резьбы
d x L в мм

Н.У.

3,9 x 22

1.000

PH

VG

A2

Оцинкованная сталь

388.761 / 0022*

388.762 / 0022

* материал - нержавеющая сталь

greenteQ ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
Цвет

dk в мм

d в мм

h в мм

Н.У.

Артикул VBH:

белый (9010)

12,5

8,5

4

1.000

388.759 / 1000

корич. (8017)

12,5

8,5

4

1.000

388.759 / 0900

серый (7036)

12,5

8,5

4

1.000

388.759 / 1200

черный (9011)

12,5

8,5

4

1.000

388.759 / 0800
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greenteQ ШУРУПЫ ДЛЯ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ПОЛИАМИДА С ПОЗИДРАЙВОМ
greenteQ Шурупы для подоконников из нержавеющей стали с полиамидной шайбой. с полупотайной
головкой и позидрайвом (крестообразным шлицем) для оптимального крепления подоконников.
Шуруп для подоконников, подходит для крепления подоконников к пластиковым и деревянным окнам.
• Шуруп из высококачественной нержавеющей стали.
• Полиамидная шайба устойчива к воздействию УФ лучей, за счет чего снижается до минимума
обесцвечивание шайбы и появление на ней трещин, кроме этого обеспечивается гибкое приспособление
подоконника и стены.
• Исключается срыв шайбы при завинчивании.
• Препятствует контактной коррозии, которая может образоваться при креплении алюминиевых
подоконников (отливов) с помощью обычных саморезов.
• Повышенное напряжение поверхности и функция уплотнения.
Материал
Привод

Нерж. сталь A2

12,0 мм
Резьба по дереву

Резьба
Ø Резьбы

4,0 мм

Ø Головки

7,8 мм

d x L в мм

на
на ст кладки
рани
це 33

Крест. шлиц Pozidriv (PZ) Размер 2

Ø Полиамидной шайбы

Н.У.

PZ

A2 натуральный

A2 черный

A2

VG

A2

A2 белый (RAL 9010)

4,0 x 16

1.000

388.753 / 0016

-

-

4,0 x 20

1.000

388.753 / 0020

388.755 / 0020

388.754 / 0020

4,0 x 25

50

388.753 / 5025

-

-

1.000

388.753 / 0025

388.755 / 0025

388.754 / 0025

1.000

388.753 / 0030

-

-

4,0 x 30

VG

greenteQ ШУРУП ДЛЯ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ПОЛИАМИЗА С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
greenteQ Шурупы для подоконников из нержавеющей стали с полиамидной шайбой. с полупотайной
головкой и звездообразным шлицем для оптимального крепления подоконников.
Шуруп для подоконников, подходит для крепления подоконников к пластиковым и деревянным окнам.
• Шуруп из высококачественной нержавеющей стали.
• Полиамидная шайба устойчива к воздействию УФ лучей, за счет чего снижается до минимума
обесцвечивание шайбы и появление на ней трещин, кроме этого обеспечивается гибкое приспособление
подоконника и стены.
• Исключается срыв шайбы при завинчивании.
Материал
Привод

нержавеющая сталь A2
звездообразный шлиц i-Stern

Ø Полиамидной шайбы
Ø Головки
Резьба
Ø Резьбы
d x L в мм

на
на ст кладки
рани
це 33

12,0 мм
7,8 мм
резьба подереву
4,0 мм

I-Stern

Н.У.

A2 натуральный

A2 черный

4,0 x 20

1.000

388.756 / 0020

-

4,0 x 25

1.000

388.756 / 0025

- / 0025
388.757

34

greenteQ КРЕПЕЖ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Компания не несет ответственности
за возможные опечатки.

© VBH

greenteQ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ

greenteQ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ
greenteQ Дюбель для металлической рамы с полупотайной головкой и потайной головкой.
Предназначен для простого и экономичного крепления оконных и дверных рам из дерева,
пластика или алюминия.

• Решающие преимущества в плане применения – надежное и быстрое
крепление оконных и дверных рам.
• Принцип функционирования препятствует сдвиганию оконной рамы
к основанию.
• С помощью дюбеля возможно осуществить закрепление расстояний
без натяжения.
• Оцинкованная гильза дюбеля из стали обеспечивает очень хорошие
антикоррозионные качества.
• Защита от преждевременного раздвижения.
• Привод может принять оба стандарта крестообразного шлица.

Материал шурупа
Материал конуса
Форма головки

Сталь EN 10327 DX51D
Сталь / Синяя, оцинк.
Автоматная сталь DIN 1651
Потайная или полупотайная

L

13 мм

Ø Головки
Привод

L

10

Материал гильзы

10

Речь идет о фланцевом дюбеле из металла. При надевании винта конус
входит в гильзу дюбеля, расширяет ее и закрепляется в отверстии.
Он характеризуется очень хорошей пригодностью для использования,
прежде всего в основаниях из бетона и каменной кладки из массивных
блоков и натурального камня.

Крест. шлиц Pozidriv (PZ) Размер 3
10 мм

Ø Гильзы

Метрическия M6

Тип резьбы

PZ

d x Lв мм

Н.У.

Полукруглая головка

Потайная головка

10 x 72

100

388.712 / 0072

388.713 / 0072

10 x 92

100

388.712 / 0092

388.713 / 0092

10 x 112

100

388.712 / 0112

388.713 / 0112

10 x 132

100

388.712 / 0132

388.713 / 0132

10 x 152

100

388.712 / 0152

388.713 / 0152

10 x 182

100

388.712 / 0182

388.713 / 0182

10 x 202

50

388.712 / 0202

388.713 / 0202

VG

opt.

greenteQ НАКЛАДКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ

Цвет

dk в мм

h в мм

Н.У.

Артикул VBH:

белый (9010)

15,5

4

1.000

388.714 / 1000

коричневый (8017)

15,5

4

1.000

388.714 / 0900
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greenteQ ПВХ НАЩЕЛЬНИК (С СИЛИКОНОВОЙ МЯГКОЙ КРОМКОЙ)
Нащельник с уплотнителем и клейкой лентой greenteQ толщиной 1,0 мм
и 1,5 мм из высококачественного устойчивого к ультрафиолету пластика на
пенно-клейкой основе как для внутреннего, так и для внешнего применения.
Нащельник greenteQ используется при монтаже пластиковых окон. Как при
внутреннем, так и при внешнем применении для маскировки монтажных
швов может использоваться, по выбору, плоский или угловой профиль.
Белый профиль на пенно-клейкой основе толщиной 1,0 мм может
использоваться на гладком пластике не только внутри помещений, но и
снаружи. Нащельник с уплотнителем и клейкой лентой имеет небольшую
гибкую планку с одной стороны, которая после приклеивания нащельника
плотно стыкуется с оконным профилем. Нащельник greenteQ поставляется
рулонами по 50 метров белого цвета.
Гибкий край ПВХ

Руководство по применению: Все поверхности должны быть сухими и чистыми.

B
клейкая лента
• Устойчив к воздействию УФ лучей
• Срок годности при сухом хранении - 2 года
• Рационален в использовании, прост при переработке
• Меньше отходов благодаря рулонной упаковке
• Прост в транспортировке, 50 м в 1 рулоне

A
C

Длина рулона

Размер B

Размер A

Размер C

Размер D

Цвет

1,0 мм

15 мм

20 мм

12 мм Клеящий слой

белый

50 м

Артикул VBH:
180.030 / 0001

1,0 мм

25 мм

30 мм

12 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0002

1,0 мм

35 мм

40 мм

19 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0003

1,0 мм

45 мм

50 мм

19 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0004

1,0 мм

55 мм

60 мм

19 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0005

1,0 мм

65 мм

70 мм

25 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0006

1,5 мм

15 мм

20 мм

12 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0011

1,5 мм

25 мм

30 мм

12 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0012

1,5 мм

35 мм

40 мм

19 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0013

1,5 мм

45 мм

50 мм

19 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0014

1,5 мм

55 мм

60 мм

19 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0015

1,5 мм

65 мм

70 мм

25 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0016

greenteQ ПВХ НАЩЕЛЬНИК (БЕЗ СИЛИКОНОВОЙ МЯГКОЙ КРОМКИ)
Нащельник greenteQ используется при монтаже пластиковых окон. Как при
внутреннем, так и при внешнем применении для маскировки монтажных
швов может использоваться, по выбору, плоский или угловой профиль.
Белый профиль на пенно-клейкой основе толщиной 1,0 мм может
использоваться на гладком пластике не только внутри помещений, но и
снаружи.
• Устойчив к воздействию УФ лучей
• Срок годности при сухом хранении - 2 года
• Рационален в использовании, прост при переработке
• Меньше отходов благодаря рулонной упаковке
• Прост в транспортировке, 50 м в 1 рулоне

A
C = клейкая лента

B

Размкер A

Размер B

Размер C

Цвет

1,5 мм

20 мм

9 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0021

1,5 мм

30 мм

9 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0022

1,5 мм

Длина рулона

Артикул VBH:

40 мм

12 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0023

1,5 мм

50 мм

12 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0024

1,5 мм

60 мм

12 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0025

1,5 мм

70 мм

12 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.030 / 0026
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greenteQ ПВХ ГИБКИЙ УГОЛОК
Гибкий уголок greenteQ из высококачественного устойчивого к ультрафиолету пластика на пенно-клейкой основе как для внутреннего, так
и для внешнего применения.
Гибкий уголок greenteQ гнется в любом направлении. На его обоих
сторонах размещена клейкая лента шириной 12 мм. Годится как для
внутреннего, так и для внешнего применения.
Нащельники greenteQ поставляются рулонами по 50 метров белого цвета.
Приклеивать при температуре выше +5°C.
Руководство по применению: Все поверхности должны быть сухими и чистыми.
Преимущества:
• Устойчив к воздействию УФ лучей
• Срок годности при сухом хранении - 2 года
• Рационален в использовании, прост при переработке
• Меньше отходов благодаря рулонной упаковке
• Прост в транспортировке, 50 м в 1 рулоне

1
A
D = Клейкая
лента

Размер A

Размер B

Размер C

Размер D

Цвет

B
C

Длина рулона

Артикул VBH:

25 мм

25 мм

50 мм

12 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.031 / 0001

20 мм

40 мм

60 мм

12 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.031 / 0002

30 мм

30 мм

60 мм

12 мм Клеящий слой

белый

50 м

180.031 / 0003
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VBH РОССИЯ
Абакан
ул. Крылова 45 2Н
Тел. (3902) 28-73-26
Факс (3902) 28-73-26
E-Mail ABAKAN@VBH.RU
Архангельск

Киров

Первый проезд, д. 15, корп. 1

ул. Попова, д. 1

Тел. (8182) 29-77-61

Тел. (8332) 63-96-24

Факс (8182) 29-77-61

Факс (8332) 63-96-24

E-Mail ARKHANGELSK@VBH.RU

E-Mail KIROV@VBH.RU

Барнаул
ул. Ползунова, д. 50, этаж 1
Тел. (3852) 39-91-01
Факс (3852) 63-25-91
E-Mail BARNAUL@VBH.RU

Краснодар
ул. Вишняковой, д. 3/5
Тел. (861) 268-63-91, 268-52-79
Факс (861) 268-52-79
E-Mail KRASNODAR@VBH.RU

Волгоград

Красноярск

Новосибирск

Сургут

ул. Богданова, д. 2

пр. Красноярский Рабочий, д. 160

ул. Дунаевского, д. 16, 4 этаж

Нижневартовское шоссе, д. 10

Тел. (8442) 46-71-00

Тел. (3912) 58-63-86, 63-61-68

Тел. (383) 344-98-66, 274-15-81

этаж 1, а/я 304

Факс (8442) 46-71-01

Факс (3912) 36-39-05, 69-58-99

Факс (383) 274-30-52, 227-67-58

Тел./Факс (3462) 51-82-44, -42

E-Mail VOLGOGRAD@VBH.RU

E-Mail KRASNOYARSK@VBH.RU

E-Mail NOVOSIBIRSK@VBH.RU

E-Mail SURGUT@VBH.RU

Вологда

Москва

Омск

Сыктывкар

ул. Клубова, д. 7

Красногорский район,

ул. Чернышевского, д. 21

ул. Колхозная, 52А

Тел. (8172) 78-57-40

дер. Желябино 10

Тел. (3812) 24-89-53, 24-89-23

Тел. (8212) 21-17-89

Факс (8172) 78-57-40

Тел./Факс (495) 739-26-27

Факс (3812) 24-84-87, 24-97-53

Факс (8212) 21-17-89

E-Mail VOLOGDA@VBH.RU

E-Mail MOSCOW@VBH.RU

E-Mail OMSK@VBH.RU

E-Mail SYKTYVKAR@VBH.RU

Воронеж

Мурманск

Пермь

Томск

ул. Революции 1905 года, д. 86

ул. Свердлова, д. 9А

ул. 3-я Набережная, д.42

Тел. (3822) 20-01-85

Тел. (4732) 20-48-03

Тел. (8152) 43-40-70

Тел. (342) 238-35-83, 236-08-20

Моб. +7 (913) 849-50-01

Факс (4732) 20-48-07

Факс (8152) 43-40-70

Факс (342) 238-35-83

.

E-Mail VORONEZH@VBH.RU

E-Mail MURMANSK@VBH.RU

E-Mail PERM@VBH.RU

E-Mail TOMSK@VBH.RU

Екатеринбург

Набережные Челны

Псков

Тюмень

ул. Таганская, 60

Промкомзона, а/ц "ОКА"

ул. Советской Армии, д. 64

ул. Тополиная, д. 6

Тел. (343) 336-01-15, -18, -19

Тел. (8552) 36-10-43, 55-06-46

Тел. (8112) 73-10-15

Тел. (3452) 49-05-00, 49-05-40

Факс (343) 336-01-15

Факс (8552) 55-14-73

Факс (8112) 73-10-15

Факс (3452) 49-05-00, 49-05-40

E-Mail YEKATERINBURG@VBH.RU

E-Mail N.CHELNY@VBH.RU

E-Mail PSKOV@VBH.RU

E-Mail TUMEN@VBH.RU

Ижевск

Нижний Тагил

Ростов-на-Дону

Ульяновск

ул. Майская, д. 57

Липовый тракт, д. 18а, оф. 4

ул. Менжинского, д. 2М

9-й проезд Инженерный, д. 33

Тел. (3412) 90-80-84

Тел. (3435) 49-93-23

Тел. (863) 255-25-29, 255-25-33

Тел. (8422) 25-05-59

Факс (3412) 90-80-84

Факс (3435) 49-93-23

Факс (863) 255-25-36

Факс (8422) 25-08-24

E-Mail IZHEVSK@VBH.RU

E-Mail N.TAGIL@VBH.RU

E-Mail ROSTOV@VBH.RU

E-Mail ULJANOVSK@VBH.RU

Иркутск

Нижневартовск

Самара

Уфа

ул. Розы Люксембург, д. 216 "A”

ул. Ленина, д. 2, стр 8/1

Заводское шоссе, д. 9

ул. Якуба Коласа, д. 127

Тел. (3952) 47-58-51, 47-58-52

Тел. (3466) 67-00-83

Тел. (846) 992-06-82, 992-06-84

Тел. (3472) 71-44-16

Факс (3952) 47-58-51, 47-58-52

Факс (3466) 67-00-83

Факс (846) 992-06-31

Факс (3472) 71-44-18

E-Mail IRKUTSK@VBH.RU

E-Mail NIZHNEVARTOVSK@VBH.RU

E-Mail SAMARA@VBH.RU

E-Mail UFA@VBH.RU

Казань

Нижний-Новгород

Санкт-Петербург

Челябинск

ул. Бухарская, д. 89

ул. Героя Шапошникова, д. 15

Домостроительная ул., д. 4, лит. Е

Свердловский тракт, д. 8, офис 402

Тел. (843) 273-19-60, 273-19-70

Тел. (8314) 66-50-06, 220-59-79

Тел. (812) 329-15-03

Тел. (351) 268-92-02, 268-92-03

Факс (843) 273-19-80

Факс (8314) 220-59-78

Факс (812) 325-97-64

Факс (351) 268-92-04

E-Mail KAZAN@VBH.RU

E-Mail N.NOVGOROD@VBH.RU

E-Mail SPB@VBH.RU

E-Mail CHELYABINSK@VBH.RU

Кемерово

Новокузнецк

Саратов

Чита

пр. Советский, д. 27, офис 311

ул. ДОЗ, д. 19, корп. 23

Ново-Астраханское шоссе, д. 41А

ул. Трактовая, д. 33

Тел. (3842) 49-62-71

Тел. (3843) 45-96-32, 53-80-96

Тел. (8452)961450

Тел. (3022) 39-72-91, 39-72-92

Факс (3842) 49-62-71

Факс (3843) 45-96-32, 53-80-96

E-Mail KEMEROVO@VBH.RU

E-Mail NOVOKUZNETSK@VBH.RU

© VBH

Компания не несет ответственности
за возможные опечатки.

Факс (3022) 39-72-91, 39-72-92
E-Mail SARATOV@VBH.RU

E-Mail CHITA@VBH.RU
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Профессиональный бренд для оконной и дверной фурнитуры.

Больше Выбора

Больше Консультаций

Больше Сервиса

Больше Близости

Больше Брендов

Больше Опыта

Больше Качества

Больше Надёжности
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