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О КОМПАНИИ / ABOUT COMPANY 

Группа компаний В.И.К. успешно работает на 
рынке строительных материалов с 2009 года. 
За такой короткий период она прошла большой путь 
от небольшого производства на одной прокатной 
линии и штата в 10 человек до одного из лидеров 
на Юге России среди производителей металличе-
ских профильных систем и доборных комплектую-
щих. На сегодняшний день группа компаний В.И.К. 
- это большое производственное предприятие со 
своей территорией в 6 гектар, с производствен-
ными, складскими и офисными комплексами. 
Здесь размещено более 26 линий по прокату ме-
талла, а количество рабочего персонала превы-
шает 300 человек. Дилерская сеть компании объ-
единяет более трех сотен партнеров, а география 
продаже расширилась от Москвы до Дербента.

Генеральный директор 
ООО Компания В.И.К.
Шкута Владимир Павлович

             ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ
             ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ! 

За те 9 лет, что мы присутствуем в ЮФО, рынок 
кровельных материалов изменился до неузнава-
емости. Но и мы не стоим на месте! 
Мы продолжаем развиваться для Вас, открывать 
новые склады и офисы, увеличивать объемы про-
изводства, ассортимент, а также работать над ка-
чеством наших материалов.  
Мы заинтересованы в долгосрочной и продуктив-
ной работе с Вами, которая базируется на взаимо-
понимании в общих вопросах!

НАШИ ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ

К нашей продукции прилагаются все
необходимые патенты 
и сертификаты качества!

С полным комплектом патентов и сертификатов
качества нашей продукцим Вы сможете ознакомиться
в офисе компании при оформлении заказа или на нашем 
сайте WWW.SSTKVIK.RU
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5 причин
выбрать нашу компанию

Качественный материал
Для производства нашей продукции используется лучшая сталь

Широкий ассортимент
У нас Вы легко найдете нужную Вам продукцию

Лучшие цены
Мы досконально знаем свое дело, сами производим комплектую-
щие и предлагаем доступные цены на нашу продукцию

Контроль производства
Мы следим за качеством товаров не только на стадии готовности, 
но и на промежуточных этапах

Доступность
Дилерская сеть Компании В.И.К. активно развивается
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  / METAL TILE ROOFING 

Высококачественный листовой кровельный материал с цветным полимерным 
покрытием, сочетающий в себе богатую цветовую гамму, красивый рисунок,
прочность металла, пожарную и экологическую безопасность.

КАСКАД
Металлочерепица Каскад  прекрасно подходит 
для солидного дома, дачи и других построек, ко-
торые хотят отличаться от всех своим красивым 
внешним видом. Количество отходов сведено 
к минимуму. Благодаря цельным листам, сты-
ков образуется немного. В стыках кровельного 
листа предусмотрен капиллярный паз, который 
обеспечивает герметичность кровли Каскад. 
Жесткость такой кровли весьма высока и в разы 
превосходит другие виды профиля.

   ХАРАКТЕРИСТИКИ
   Ширина листа полная               1175 мм.
   Ширина полезная                       1120 мм.
   Высота ступеней профиля        22,5 мм.
   Толщина листа                0,4 мм - 0,5 мм.
   Длины на заказ                    0,8 м до 8 м.
   Шаг волны                                      350 мм.

СУПЕРМОНТЕРРЕЙ
 Настоящая находка для тех, кто мечтает полу-
чить отличную и привлекательную кровлю по 
доступной цене. Этот вид является одним из 
последних разработок специалистов в данной 
области, поэтому она существенно отличается от 
аналогичных изделий высокими эксплуатацион-
ными характеристиками.
Среди достоинств металлочерепицы Супермон-
террей  можно выделить: широкое разнообразие 
и доступность сопутствующих изделий, простоту 
монтажа, которая позволяет укрыть кровлю в 
быстрые сроки и с небольшими затратами.

*

*

        ОСОБЕННОСТИ
• Прочность и надежность, достигаемые за счет 

высоких показателей поперечной и продольной 
жесткости листов;

• Малый коэффициент нахлеста для кровельных 
материалов этого профиля;

• Небольшой вес, обусловленный легкостью и 
небольшой   толщиной листа.

*

*

21

21

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина листа полная               1180 мм.
Ширина полезная                      1100 мм.
Высота ступеней профиля           21 мм.
Толщина листа               0,4 мм - 0,5 мм.
Длины на заказ                  0,5* м до 8 м.
Шаг волны                                     350 мм.

        ОСОБЕННОСТИ
• Легкость монтажа;
• Вес, позволяющий комфортно проводить 

работы и не нагружающий стропильную 
систему;

• Широкий спектр всевозможных расцветок;
• Долговечность материала при отсутствии 

повреждений покрытия
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ДЮНА
Металлочерепица Дюна – это металлочерепица с особой формой профиля, который хорошо различим 
даже издали и напоминает крупную плитку. Производится данный вид продукции исключительно на 
импортном оборудовании. Главным преимуществом металлочерепицы по сравнению с керамической 
плиткой является легкий вес, и отсутствие широких швов между слоями. 

1040

1160

208

70
28

350

35

350

25

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина листа полная             1160 мм

Ширина полезная                   1040 мм

Высота ступеней профиля  25 и 35 мм 

Шаг волны                                  208 мм

Длина волны профиля               350мм

        ОСОБЕННОСТИ
• Легкость монтажа;
• Вес, позволяющий комфортно проводить работы 

и не нагружающий стропильную систему;
• Широкий спектр всевозможных расцветок;
• Долговечность материала при отсутствии по-

вреждений покрытия;
• Пластичность и гибкость листов;
• Неподверженность выгоранию;
• Высокая устойчивость кровли к механическим
• нагрузкам при правильном креплении материа-

ла.

Металлочерепица DUNA -
это неповторимое сочетание 
традиций и новейших технологий.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  / METAL TILE ROOFING 
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УТЕПЛИТЕЛЬ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

НАРУЖНАЯ ОБШИВКА ПРОФНАСТИЛОМ

ПРОФНАСТИЛ / PROFILED SHEETING

C-8
Оцинкованный и с полимерным покрытием. Варианты цвета 
по желанию заказчика. Стеновой профиль С-8 наиболее эко-
номичен и применяется для строительства стеновых огражде-
ний, облицовки, подшивки карнизов и др. Изготавливается из 
оцинкованной и окрашенной стали толщиной 0,35-0,7 мм
• Габаритная ширина 1,2 м. 
• Полезная ширина 1,15 м.
• Рекомендуемая длина листа до 12 м.

1180

C-10
Оцинкованный и с полимерным покрытием. Варианты цвета 
по желанию заказчика. Стеновой профиль С-10 наиболее эко-
номичен и применяется для строительства стеновых ограж-
дений, облицовки, подшивки карнизов. Изготавливается из 
оцинкованной и окрашенной стали толщиной 0,35-0,7мм. 
• Габаритная ширина 1,18 м.
• Полезная ширина 1,10 м. 
• Рекомендуемая длина листа до 12 м.

МП-20-R
 Оцинкованный и с полимерным покрытием. Варианты цвета 
по желанию заказчика. Профнастил применяется для произ-
водства скатных кровель. Имеет уникальную замковую систему 
с капиллярным желобом. Изготавливается из оцинкованной и 
окрашенной стали толщиной 0,35-0,7 мм.
• Габаритная ширина 1,15 м.
• Полезная ширина 1,1 м. 
• Рекомендуемая длина листа до 12 м.

ПРОФНАСТИЛ
Профнастил обычно имеет маркировку, в 
которой отображается вся важная инфор-
мация о данном
материале.В маркировку обязательно вхо-
дит буквенное обозначение, отражающее 
область применения  данного вида проф-
настила. Их всего три:

• С- стеновой профнастил (для использования в вертикально с
• тоящих конструкциях: заборах, фасадах, фронтонах, карнизах);
• Н – несущий профиль (используется, в том числе и для кровли);
• НС - универсальный профнастил, который может быть применен и для устройства кровли, и в созда-

нии стеновых ограждений;
• МП – кровельный профнастил.
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H -75
 Оцинкованный и с полимерным покрытием. Варианты цвета по 
желанию заказчика. Кровельный профнастил для строитель-
ства промышленных зданий и сооружений. Обладает повышен-
ной прочностью. Изготавливается из оцинкованной и окрашен-
ной стали толщиной 0,45-1,0 мм.
• Габаритная ширина 0,8 м.
• Полезная ширина 0,75 м. 
• Рекомендуемая длина листа до 12 м.

МП-20
Оцинкованный и с полимерным покрытием. Варианты цвета по 
желанию заказчика. Применение:  перегородки, стены, потол-
ки, заборы (тип А), скатные кровли (тип B,R). Изготавливается 
из оцинкованной и окрашенной стали толщиной 0,35 -0,7 мм.
• Габаритная ширина 1,15 м.
• Полезная ширина 1,1 м.

C-21
Оцинкованный и с полимерным покрытием. Варианты цвета по 
желанию заказчика. Наиболее популярный профнастил  для 
производства всех типов кровель, стен и ограждающих кон-
струкций.  Изготавливается из оцинкованной и окрашенной 
стали толщиной 0,35-0,7 мм. 
• Габаритная ширина 1,05 м.
• Полезная ширина 1 м. 
• Рекомендуемая длина листа до 12 м. 

ПРОФНАСТИЛ / PROFILED SHEETING

HC-35
Оцинкованный и с полимерным покрытием. Варианты цвета по 
желанию заказчика. Кровельный профнастил  для строитель-
ства промышленных зданий и сооружений. Изготавливается из 
оцинкованной и окрашенной стали толщиной 0,35-0,8 мм. 
• Габаритная ширина 1,06 м. 
• Полезная ширина1,0 м. 
• Рекомендуемая длина  листа до 12 м

H-60
Оцинкованный и с полимерным покрытием. Варианты цвета 
по желанию заказчика. Кровельный профнастил  для стро-
ительства промышленных зданий и сооружений. Обладает 
повышенной прочностью. Изготавливается из оцинкованной и 
окрашенной стали толщиной 0,45-1,0 мм. 
• Габаритная ширина 0,9 м.
• Полезная ширина 0,845 м. 
• Рекомендуемая длина листа до 12 м.
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ВИДЫ ПОКРЫТИЙ / TYPES OF COATING

ОЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ
Оцинкованное покрытие представляет собой слой цинка, нанесенный на поверхность деталей. Оцин-
кованное покрытие, помимо антикоррозийных свойств также отличается высокой прочностью и дол-
говечностью. Изделия с ним могут служить до нескольких десятков лет в зависимости от металла и 
агрессивности среды. Толщина стали от 0,35мм. до 1 мм., цинкование - 120гр/м2, , гарантия 1 год. Меха-
низм защиты работает следующим образом: цинк, как более активный металл, окисляется на воздухе и 
создает барьер для железной основы.

POLYESTER
Изделия с этим покрытием выдерживает высокую темпера-
туру воздуха и устойчивы к коррозии. Своей популярностью 
полиэстер обязан высокой стойкостью к атмосферным воз-
действиям, эстетичностью, хорошими показателями цвето-
стойкости, пластичностью, долговечностью, огромным вы-
бором цветовых решений и все это по вполне приемлемым 
ценам. В России данный материал активно используется для 
изготовления кровельных и стеновых конструкций, причем 
как в частном, так в многоэтажном и промышленном строи-
тельстве. Широкая область применения стали с покрытием 
полиэстер обуславливается в первую очередь тем фактом, 
что данное покрытие подходит для любых климатических 
условий. Широкая цветовая гамма, многоцелевая область 
применения, приемлемая цена. Недостатком данного покры-
тия является неустойчивость к механическим повреждениям, 
в связи с этим требует аккуратного обращения при 
монтаже и транспортировке.

RAL 9003
сигнальный белый                                                     

RAL 1015
светлая слоновая кость

RAL 1014
слоновая кость

RAL 1018
желтый цинк

RAL 2004
чистый оранжевый

RAL 8004
терракотовый

RAL 3003
красный рубин

RAL 3009
красная окись

RAL 3011
красно-коричневый

RAL 3005
красное вино

RAL 8017
шоколадно-коричневый

RR 32
темно-коричневый

NL 805
шоколадный глянец

RAL 7004
сигнальный серый

RAL 9006
белый алюминий

RAL 3020
краный насыщенный

RAL 1036
перламутрово-золотой

RAL 6005
зеленый мох

RAL 6002
зеленый лист                                                    

RAL 6029
зеленая мята                                                   

RAL 5021
голубая вода

RAL 5005
сигнальный синий                                                     

RAL 5002
ультрамарин

RAL 7024
серый графит

Покрытие на основе полиэфи-
ра. Популярен из-за своей
эстетичности, многообразия
цветов и хороших показателей 
цветостойкости.

Сравнительная характеристика POLYESTER ОЦИНКОВАННЫЙ 

Толщина полимерного покрытия 25 мкм. -

Толщина стали 0,45 мм 0,45 мм

Цинкование ( гр/м2) 100-140 гр/м2 120 гр/м2

Гарантия 5 лет 1 год

Стойкость к УФ - -

ПРЕИМУЩЕСТВА

Устойчивость к выцветанию

Защита от коррозии

Отсутствие разнооттеночности

Качество и надежность

RAL 6020
зеленый  хром                                                    
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ВИДЫ ПОКРЫТИЙ / TYPES OF COATING

Сравнительная характеристика POLYESTER 0,4 LIGHT

Толщина полимерного покрытия 25 мкм 25 мкм.

Толщина стали 0,45 мм 0,4 мм

Цинкование ( гр/м2) 100-140 гр/м2 100-140 гр/м2

Гарантия 5 лет -

Стойкость к УФ - -

ПРЕИМУЩЕСТВА

Устойчивость к выцветанию

Защита от коррозии

Отсутствие разнооттеночности

Качество и надежность

0.4 LIGHT
Представлен в семи цветах палитры RAL:
1014 слоновая кость, 3005 красное вино, 5005 сиг-
нальный синий, 5021 голубая вода, 6005 зeленый 
мох, 8017 шоколадно-коричневый, 9003 сигналь-
ный белый. Гарантия на данное покрытие 
не предоставляется.

Экономичный вариант металла
с покрытием POLYESTER

RAL 1014
слоновая кость

RAL 5005
сигнальный синий                                                     

RAL 3005
красное вино

RAL 6005
зеленый мох

RAL 8017
шоколадно-коричневый

RAL 5021
голубая вода

RAL 9003
сигнальный белый                                                     

PLUSECT®0.5
Выгодное предложение среди серий Polyester и 
N VIK, практичное решение при соотношении 
выбора цены и качества. Сейчас представлен в 
трех цветах, это: 8017 шоколадно-коричневый, 
3005 красное вино, 6005 зеленый мох. Гарантиро-
ванный слой цинкового покрытия 140 г/м2, 
толщина 0,51-0,52мм, полимерное покрытие 25 
мкм. Гарантия 15 лет.

Сравнительная характеристика PLUSECT®0.5 POLYESTER

Толщина полимерного покрытия 25 мкм. 25 мкм

Толщина стали 0.5 мм. и более 0,45 мм

Цинкование ( гр/м2) 140 гр/м2 140 гр/м2

Гарантия 15 лет 5 лет

Стойкость к УФ RUV 2 -

Сталь с покрытием PLUSECT®0.5
имеет маркировку: PLUSECT 0.5

RAL 6005
зеленый мох

RAL 3011
красно-коричневый

RR 32
тёмно-коричневый

RAL 8017
шоколадно-коричневый

RAL 5005
сигнальный синий

NEW

NEW

NEW

NL 805
шоколадный глянец

RAL 1014
слоновая кость

RAL 3005
красное вино

RAL 7004
сигнальный серый

RAL 8004
терракот

PR
EM

IE
R
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Устойчивость к выцветанию 

Защита от коррозии 

Отсутствие разнооттеночности

Качество и надежность

Устойчив к различным 
климатическим условиям

NEW NEW NEWNEW



MATGRANIT®
Текстурированный модифицированный полиэстер, 
одна из последних современных разработок в об-
ласти покрытий. Помимо оригинального декоратив-
ного решения, в своем классе покрытий MATGRANIT  
отличается повышенными защитными свойствами. 
MATGRANIT представляет собой сталь с органиче-
ским покрытием и стандартной толщиной краски 
35мкм. Покрытие разработано преимущественно 
для облицовки кровли, но также применяется для 
наружной обшивки стен и вспомогательных элемен-
тов. Покрытие не содержит шестивалентного хрома 
и тяжелых металлов.

Сталь с покрытием MATGRANIT
имеет маркировку:

MATGRANIT

Сравнительная характеристика MATGRANIT POLYESTER

Толщина полимерного покрытия 35 мкм. 25 мкм

Толщина стали 0.5 мм и более 0,45 мм

Цинкование ( гр/м2) 275 гр/м2 100-140 гр/м2

Гарантия 25 лет 5 лет

Стойкость к УФ RUV 3 -

RAL 9006
белый алюминий

RAL 8017
шоколадно-коричневый

RR 32
темно-коричневый                                        

RAL 7024
серый графит

RAL 5005
сигнальный синий

RAL 8004
терракотовый

RAL 3011
красно-коричневый                                                   

RAL 6020
хромовый зеленый

RAL 3005
красное вино

RAL 6005
зеленый мох

ПРЕИМУЩЕСТВА

Устойчивость к выцветанию 

Защита от коррозии 

Отсутствие разнооттеночности

Качество и надежность

Устойчив к различным 
климатическим условиям

Надежность гранита
с гарантией 25 лет

TEXTURVIK®
Обладает хорошими антикоррозионными свойства-
ми, поэтому металлочерепица с таким покрытием 
может использоваться в различных климатических 
условиях TEXTUREVIK® пластичен, что дает большую 
свободу в формировании кровли. Это полимерное 
покрытие, которое обладает благородной матово-
стью и не блестит. Сталь с покрытием TEXTURVIK®

имеет маркировку:
TEXTURVIK

RAL 8017
шоколадно-коричневый

RAL 7024
серый графит

RAL 6020
хромовый зеленый                                                     

RAL 3009
красная окись                                       

RAL 8004
терракотовый                                       

RR 32
темно-коричневый                                       

Сравнительная характеристика TEXTURVIK® POLYESTER

Толщина полимерного покрытия 25 мкм. 25 мкм

Толщина стали 0.5 мм. 0,45 мм

Цинкование ( гр/м2) 140 гр/м2 100-140 гр/м2

Гарантия 15 лет 5 лет

Стойкость к УФ RUV 2 -

ПРЕИМУЩЕСТВА

Устойчивость к выцветанию 

Защита от коррозии 

Отсутствие разнооттеночности

Качество и надежность

Устойчив к различным 
климатическим условиям

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ / TYPES OF COATING

PR
EM
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R
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N VIK 
Лицензионная продукция ПРЕМЬЕР класса с 25-лет-
ней гарантией по приемлемой цене со своей
маркировкой N VIK 0,5 нашего завода наилучшая в 
сегменте «недорого, но очень качественно». 
Толщина металла 0,51-0,52 мм и более; содержание 
цинка, от 275 г/м2, толщина покрытия полиэстер
25 мкм; сталь производится на заводе «НЛМК»  по 
заказу «Компании ВИК». 
В данном покрытии представлен весь ассортимент 
продукции «Компании ВИК».

RAL 9003
сигнальный белый                                                     

RAL 6005
зеленый мох                                                     

RAL 1014
слоновая кость                                               

RAL 3005
красное вино                                                     

RAL 8017
шоколадно-коричневый                                                    

RAL 7004
сигнальный серый

RAL 5005
сигнальный синий                                                     

NL 805
шоколадный глянец

RAL 8004
терракотовый

RR 32
темно-коричневый

Сравнительная характеристика N VIK POLYESTER

Толщина полимерного покрытия 25 мкм. 25 мкм

Толщина стали 0.5 мм. и более 0,45 мм

Цинкование ( гр/м2) 275 гр/м2 140 гр/м2

Гарантия 25/15 лет 5 лет

Стойкость к УФ RUV 2 -

ПРЕИМУЩЕСТВА

Устойчивость к выцветанию 

Защита от коррозии 

Отсутствие разнооттеночности

Качество и надежность

Устойчив к различным 
климатическим условиям

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ / TYPES OF COATING

Solano 30
Является разработкой металлургического концерна ArсelorMittal, одного из ведущих производителей 
стали нового поколения. Его органическое покрытие и оригинальное тиснение служит для повышения 
эксплуатационных свойств вашей кровли. Толщина покрытия 200мкм обеспечивает долговременную 
защиту от разного рода воздействий окружающей среды. В основе сплава, который используется для 
производства стали с покрытием Solano 30® - улучшенное сочетание цинка и алюминия, что обеспе-
чивает высокую коррозийную стойкость (даже для царапин и обрезных кромок). Также отличительной 
особенностью покрытия Solano 30® является его экологичность, что весьма актуально. При производ-
стве не используются вредные химические вещества, содержащиеся в пластмассе, такие как фталаты. 
Это покрытие не содержит тяжелых металлов.

Pure White                                                 Chocolate Brown                                                     Terracotta                                                     BuranoJuniper Green                                                    

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличные гидроизоляционные свойства

Увеличенная механическая прочность

Лучшая защита от коррозии

Гарантия 50 лет.

Устойчив к различным 

климатическим условиям

Сравнительная характеристика Solano 30 POLYESTER

Толщина полимерного покрытия 200 мкм пластизол 25 мкм полимер

Толщина стали 0,5 мм и более 0,45 мм

Цинкование ( гр/м2) 265 гр/м2 100-140 гр/м2

Гарантия 50 лет 5 лет

Стойкость к УФ RUV 5 -

PR
EM

IE
R

Сталь с покрытием N VIK имеет 
маркировку:

N VIK
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ВИДЫ ПОКРЫТИЙ / TYPES OF COATING

PurAge®
Покрытие, созданное прежде всего для кровли и 
водосточной системы. 
Длительное воздействие ультрафиолетового излу-
чения не приводит к изменению цвета полимера, 
поэтому PurAge® в течение всего срока службы не 
выцветает на солнце. Отличительные особенности- 
срок службы от 50 лет! 
Гарантия на покрытие 50 лет, и 25 лет на эстетич-
ность вида, данное покрытие является разработ-
кой южнокорейского металлургического концерна 
«Dongbu Steel». В состав полимерного покрытия 
PurAge® входит полиамид и акрила полиуретан. 
Первый класс цинкования; толщина стали 0,51-
0.52мм и толщина покрытия 50мкм.

RR 750 
терракотовый

RR 29
красный                                               

RR 32
темно-коричневый                                                

RR 11
темно-зеленый

RR 23
темно-серый                                                   

8017
шоколадно-коричневый                                                   

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличные гидроизоляционные свойства

Увеличенная механическая прочность

Лучшая защита от коррозии

Гарантия 50 лет.

Устойчив к различным 

климатическим условиям

Сравнительная характеристика PurAge® POLYESTER

Толщина полимерного покрытия 50 мкм. 25 мкм

Толщина стали 0,5 мм  и более 0,45 мм

Цинкование ( гр/м2) 275 гр/м2 100-140 гр/м2

Гарантия 50 лет 5 лет

Стойкость к УФ RUV 4 -

Сталь с покрытием PurAge®
имеет маркировку:

PurAge

PurAge® обладает замечатель-
ными гидроизоляционными 
свойствами и устойчивостью к 
механическим нагрузкам. 

MultiGloss
Сталь используется сравнительно недавно и в настоящее время считается самым перспективным покры-
тием для металлочерепицы. Толщина верхнего покрытия MultiGloss составляет 35 микрон. Визуально 
оно выделяется среди остальных благодаря своему неповторимому глянцевому блеску. Химические и 
физические свойства данного покрытия делают его одним из самых стойких к солнечному излучению и 
позволяют ему практически не выцветать за время эксплуатации. Защитное покрытие MultiGloss со-
стоит из 70% поливинилфторида и 30% акрила. Оно не дает грязи и пыли задержаться на поверхности. 
Обладает просто потрясающей способностью выдерживать экстремальные температуры. Выполненное 
в глянцевом варианте, покрытие из поливинилфторида хорошо отражает тепло, благодаря чему в дом 
через крышу поступает на 40% меньше тепла.
Данная металлочерепица - это идеальное решение для строительства в зонах с суровым климатом, на 
морских побережьях, характеризующихся высокой влажностью, наличием агрессивной среды (соль) и 
интенсивным солнечным излучением, а также в промышленных зонах с высоким содержанием агрес-
сивных веществ.

Metal Brilliant                                                   Sapphire Black Pearl
Диапазон, в котором можно эксплуатировать 
крышу из металлочерепицы с покрытием 
MultiGloss, составляет от -60° до +120°! 

PR
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличные гидроизоляционные свойства

Увеличенная механическая прочность

Лучшая защита от коррозии

Гарантия 20 лет.

Устойчив к различным 

климатическим условиям

Сравнительная характеристика MultiGloss POLYESTER

Толщина полимерного покрытия 35 мкм 25 мкм полимер

Толщина стали 0,5 мм и более 0,45 мм

Цинкование ( гр/м2) 275 гр/м2 100-140 гр/м2

Гарантия 25 лет 5 лет

Стойкость к УФ RUV 4 -

Сталь с покрытием MultiGloss имеет 
маркировку: MultyGloss

PRINTECH и PRINTECH MATT
 Новейшая разработка южнокорейского металлур-
гического концерна «Dongbu Steel , входящего в 
десятку крупнейших производителей мира. Эксклю-
зивность в нанесении рисунка фактуры способом 
офсетной печати толщиной 30 мкм на оцинкованный 
лист с полимерным покрытием. Необычные рисунки 
под дерево, под кирпич, под натуральный камень.  
Компания ВИК  в покрытии Printech представляет 
весь ассортимент профилированных изделий:  ме-
таллочерепица, профнастил, металлический фасад. 
Гарантия на изделия 10 лет.

Покрытия PRINTECH 
- это надежность от стали, 
а эстетика-от природы! 

Norwegian pine
норвежская сосна

Maple 
клён

3D Wood
3D дерево    

                                                

Naive
темное дерево

Stone Castle 
каменный замок

Log
светлое дерево

Naive maroon
мореное дерево

Vintage Wood  
старинная древесина

Corten 
медь                                                  

Brazilian Cherry
бразильская вишня

Red Brick 
красный кирпич                                              

Fine Stone 
светлый камень

Antique Oak
античный дуб

Fine Stone 3D                                              
светлый камень 3D

Stone Birch
каменная береза

Granit Stone
гранитный камень

Aspen 3D
осина 3D

Alder 3D
ольха 3D

Сrimean peach
крымский персик

Walnut
грецкий орех

* ДВУСТОРОННИЙ * ДВУСТОРОННИЙ 

* ДВУСТОРОННИЙ * ДВУСТОРОННИЙ 

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ / TYPES OF COATING
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Сталь с покрытием Printech имеет 
маркировку:

Printech
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ГАРАНТИЯ
НА PRINTECH MATT - 10 ЛЕТ!

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ / TYPES OF COATING

Country Sahara

Сравнительная характеристика PRINTECH И PRINTECH MATT POLYESTER

Толщина полимерного покрытия 30 мкм офсетная печать 25 мкм

Толщина стали 0,45-0,5 мм. 0,45 мм

Цинкование ( гр/м2) до 275 Zn/ 120 Alz 100-140 гр/м2

Гарантия 10 лет 5 лет

Стойкость к УФ RUV 2 -

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличные гидроизоляционные свойства

Увеличенная механическая прочность

Лучшая защита от коррозии

Гарантия 10 лет.

Устойчив к различным 

климатическим условиям

Двустороннее покрытие PRINTECH
Представляем революционную новинку Printech двусторонний! Рисунок фактуры наносится способом 
офсетной печати толщиной 30 мкм. на оцинкованный лист, то есть это двойная защита от коррозии, по-
падания влаги и царапин для вашего ограждения. И несомненным преимуществом служит изумитель-
ный эстетический вид внутри приусадебного участка и снаружи.

Naive maron
мореное дерево

3D Wood    
                                                

Log
светлое дерево

Fine Stone 3D                                              
светлый камень 3D

Сравнительная характеристика PRINTECH И PRINTECH MATT POLYESTER

Толщина полимерного покрытия 30 мкм офсетная печать 25 мкм

Толщина стали 0,45-0,5 мм. 0,45 мм

Цинкование ( гр/м2) до 275 Zn/ 120 Alz 100-140 гр/м2

Гарантия 10 лет 5 лет

Стойкость к УФ RUV 2 -

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличные гидроизоляционные свойства

Увеличенная механическая прочность

Лучшая защита от коррозии

Гарантия 10 лет.

Устойчив к различным 

климатическим условиям

PRINTECH MATT
Металлочерепица Супермонтеррей с покрытием  Printech Sahara и Counry - выделяется среди разно-
образия металлочерепичной кровли, оригинальным цветовым решением. Придает кровле гармонич-
ный и выразительный вид.  Произодство - Южная Корея. Один из крупнейших производителей стали 
с покрытием Printech - завод Dongbu Steel.

PR
EM
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ВИДЫ ПОКРЫТИЙ / TYPES OF COATING

RealPrint®
Покрытие RealPrint разработано металлургическим заводом Dongbu Steel, который является ведущим 
производителем стали в Южной Корее. Его главная особенность - невероятная реалистичность рисун-
ка, которая побуждает поверить, что перед Вами находится натуральное дерево.  Покрытие содержит 
особые термочернила смешанные со специальным пигментом, сверху располагается слой силикона.
Изделия с покрытием RealPrint представлены в следующих цветах: Царский Абрикос (Royal Apricot), 
Красное дерево (Red Wood), 
Фундук (Hazelnut), Какао Дерево (Cacao Wood), Благородный Каштан (Noble Chestnut), Миндаль 
(Almond), Мускатный орех (Nutmeg).

almond
миндаль

noble chestnut
благородный каштан

red wood
красное дерево

hazelnut
фундук

royal apricot
царский абрикос

сacao wood
какао дерево

nutmeg
мускатный орех

Сравнительная характеристика                 REALPRINT® POLYESTER

Толщина полимерного покрытия 30 мкм офсетная печать 25 мкм

Толщина стали 0,45-0,5 мм. 0,45 мм

Цинкование ( гр/м2) до 275 Zn/ 120 Alz 100-140 гр/м2

Гарантия 15 лет 5 лет

Стойкость к УФ RUV 2 -

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличные гидроизоляционные свойства

Увеличенная механическая прочность

Лучшая защита от коррозии

Гарантия 15 лет.

Устойчив к различным 

климатическим условиям

RealPrint®- металл, достойный стать частью 
природы

15

ОТМОТКА
Размеры от 50 м. Представляет собой рулон оцинкованной стали, имеет широкий спектр применения (например, 
для отделочных и кровельных работ, при производстве различных рекламных материалов и т.д.). Имеет полимер-
ное покрытие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ  / ADDITIONAL ITEMS

ШТРИПСА
Штрипса представляет собой рулонную стальную ленту, минимальная ширина которой 8 см. Подходит для даль-
нейшего изготовления различных металлических изделий. Размеры штрипсы: от 50 м с возможностью нанесения 
защитной декоративной пленки.
Возможны и другие размеры, подробнее Вы можете узнать у наших специалистов.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК/ METAL POCKET FENCE

BARRERA VIK
«Barrera» - это металлический штакетник напо-
минающий букву П. Этот профиль выпускается 
в двух вариантах реза верхнего торца: прямой и 
полукруглый (3D). На один погонный метр забора 
уходит от 7 штакетин. 
• Длина - от 0,5м. до 3 м.

ЕВРОШТАКЕТНИК
Серия Евроштакетник имеет широкий полукру-
глый профиль и только круглый рез. 
На один погонный метр 7 штакетин. Евроштакет-
ник обладает отличным эстетическим видом и 
идеальными пропорциями.
• Длина - от 0,5м. до 3 м.

Сборка такого забора не составляет особых сложностей, а внешний вид ограждения изготовленного в 
покрытии Printech под дерево, очень эстетичен внешне ни чем не уступающий деревянному штакетни-
ку, однако довольно сильно превосходящий по длительности эксплуатации и минимальному уходу. 
Для монтажа штакетника дополнительно приобретаются столбы и лаги. Собирать секции можно в пря-
мом или арочном исполнении (верхняя точка арки равна стандартным размерам).

Мы предлагаем уникальный вариант штакетника из металла серии Евроштакетник и Barrera с рисун-
ком благородных от природы пород дерева, а также двусторонний штакетник. Впервые экологическая 
эстетика натурального дерева сравнима с долговечностью и прочностью металла.
Забор из металлического штакетника производства компании ВИК - это прочное ограждение, состоя-
щее из вертикальных стальных штакетин, они специально заострены или расходятся на концах, сдела-
но это для того, чтобы препятствовать прониканию вовнутрь ограждаемой территории.

При расчете штакетника необходимо учитывать количество штакетин - 7 шт. на 1 по-
гонный метр при одностороннем размещении и 5 шт. 
на 1 погонный метр при двустороннем размещении.

ЕВРОШТАКЕТНИК и штакетник BARRERA VIK производятся в покрытиях 
Polyester и Polyester двусторонний, N VIK, Printech и Printech двусторонний, 
RealRrint®, TEXTURVIK®, MATGRANIT®.
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Гвозди: Шляпка гвоздей минимум 8 мм в диаметре. Ножка гвоздя 3 мм в диаметре.
Болты должны входить в отверстие строго по центру, при этом между шляпкой болта и металлом рас-
стояние минимум в 1 мм. Болты должны входить в раму или обрешетку не менее чем на 20 мм, подой-
дут оцинкованные саморезы для листового металла, размер No 8.
Скобы: если вместо гвоздей или болтов используются скобы, они должны входить в раму или обрешет-
ку не менее чем на 20 мм. И иметь широкую шляпку, чтобы сайдинг мог свободно двигаться 
(0,7 мм от края).

Металлический фасад корабельная доска можно 
использовать при любых климатических условиях, в 
том числе и экстремальных. К тому же, он обладает 
превосходным внешним видом, за счет чего можно 
выгодно оформить фасады зданий, выделяя их на 
фоне остальных. 
• Ширина изделия 260 мм, 
• Vинимальная длина 0,3 м, максимальная длина-  

6 м. с шагом 1 см.

Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикорро-
зийными гвоздями, скобами или болтами при установке сайдинга. Все крепежные 
детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в раму или обрешетку 
не менее чем на 20 мм.

        ОСОБЕННОСТИ
• Административных зданий.
• Зданий технического назначения.
• Промышленных предприятий.
• Торговых павильонов, рынков, магазинов и т.д.
• Частных домов.
• АЗС (это связано в первую очередь с его негорючестью).
• Спортивных комплексов.

КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА  VIK прокатывается из оцинкованной сталис 
полимерным покрытием POLYESTER стандартных цветов RAL и в покрытии 
PRINTECH, RealRrint®.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ/ METAL SIDING
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Гвозди: Шляпка гвоздей минимум 8 мм в диаметре. Ножка гвоздя 3 мм в диаметре.
Болты должны входить в отверстие строго по центру, при этом между шляпкой болта и металлом расстояние 
минимум в 1 мм. Болты должны входить в раму или обрешетку не менее чем на 20 мм, подойдут оцинкованные 
саморезы для листового металла, размер No 8.
Скобы: если вместо гвоздей или болтов используются скобы, они должны входить в раму или обрешетку не менее 
чем на 20 мм. И иметь широкую шляпку, чтобы сайдинг мог свободно двигаться (0,7 мм от края).

Это металлический фасад, который повтоpяет форму и 
pиcyнoк клееного бруса. Это одна из последних разновид-
ностей металлосайдинга, сочетающая в себе все достоин-
ства металла и презентабельный внешний вид бруса.
Цена на Евробрус VIK приятно удивит домовладельцев.
• Ширина изделия 270 мм, 
• Минимальная длина 0,3 м, максимальная длина- 6 м. 

с шагом 1 см.

Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозий-
ными гвоздями, скобами или болтами при установке сайдинга. Все крепежные детали 
должны быть достаточно длинными, чтобы входить в раму или обрешетку не менее чем 
на 20 мм.

        ОСОБЕННОСТИ
• Стойкость к резким перепадам температур.
• Негорючесть.
• Коррозионностойкость - повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетовому 

излучению, выхлопным газам и агрессивным средам (щелочь, кислота, растворители).
• Высокие прочностные характеристики, стойкость к механическим воздействиям.
• Технологичность - простота, удобство и надежность монтажа (короткие сроки, возможность монтажа круглый 

год).
• Скрытое крепление панелей и комплектующих.
• Привлекательный внешний вид и законченность дизайна.
• Экологическая безопасность.

ЕВРОБРУС  VIK прокатывается из оцинкованной сталис полимерным покрытием 
POLYESTER стандартных цветов RAL и в покрытии PRINTECH, RealRrint®.
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ПРОДУКЦИЯ
ЗАПОТЕНТОВАНА!

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ/ METAL SIDING
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ/ METAL SIDING

Металлический фасад BlockHouse VIK обладает всеми 
преимуществами стального фасада, отличается ориги-
нальной формой и привлекательным внешним видом, 
имитирующем бревенчатый сруб. Данный вид металличе-
ского фасада создаст ощущение уюта и комфорта.
От коррозии, механических повреждений и выгорания 
на солнце материал защищен цинковым и полимерным 
покрытием. В отличие от дерева он не горит, не гниет, не 
подвержен воздействию насекомых и вместе с тем позво-
ляет сохранить эстетику деревянного строения. 
• Ширина изделия 270 мм, 
• Минимальная длина 0,3 м, максимальная длина-  6 м. 

с шагом 1 см.

Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозий-
ными гвоздями, скобами или болтами при установке сайдинга. Все крепежные детали 
должны быть достаточно длинными, чтобы входить в раму или обрешетку не менее чем 
на 20 мм.

Гвозди: Шляпка гвоздей минимум 8 мм в диаметре. Ножка гвоздя 3 мм в диаметре.
Болты должны входить в отверстие строго по центру, при этом между шляпкой болта и металлом расстояние мини-
мум в 1 мм. Болты должны входить в раму или обрешетку не менее чем на 20 мм, подойдут оцинкованные саморезы 
для листового металла, размер No 8.
Скобы: если вместо гвоздей или болтов используются скобы, они должны входить в раму или обрешетку не менее 
чем на 20 мм. И иметь широкую шляпку, чтобы сайдинг мог свободно двигаться (0,7 мм от края).

        ОСОБЕННОСТИ
• Cтойкость к изменениям температуры материал выдерживает перепад температуры от -  50 С° до + 80С°.
• Долговечность металлический блокхаус имеет срок службы 50 лет.
• Негорючесть.
• Устойчивость к воздействию солнечного излучения, атмосферных осадков, агрессивных сред (кислоты, щелочь, 

растворители).
• Снижение затрат на обогрев дома благодаря применению при монтаже металлосайдингового BlockHouse до-

полнительной тепловой защиты.
• Устойчивость к механическим воздействиям благодаря высоким прочностным характеристикам.
• Величина коэффициента термического расширения незначительна, что позволяет создать практически моно-

литную конструкцию.
• Удобство и простота применения, монтаж не требует использования специальных инструментов.
• Обеспечение защиты дома в то же время позволяет ему дышать, что обеспечивает нормальный микроклимат.

BlockHouse  VIK прокатывается из оцинкованной сталис полимерным покрытием 
POLYESTER стандартных цветов RAL и в покрытии PRINTECH, RealRrint®.

ПРОДУКЦИЯ
ЗАПОТЕНТОВАНА!
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Доборные элементы несут защитную и декоративную функции. Они надежно закрывают места стыков и эффек-
тивно защищают дома от проникновения пыли, влаги и осадков. А особая форма доборных элементов  придает 
зданию особый колорит и идеально дополняет любое архитектурное решение. Доборные элементы применя-
ются для сайдинга «Корабельная доска», «Евробрус», «BloсkHouse».

ПЛАНКА УГЛА ВНЕШНЕГО
СЛОЖНАЯ ФИГУРНАЯ 

ПЛАНКА ОКОЛООКОННАЯ 
ПРОСТАЯ

ПЛАНКА ОКОЛООКОННАЯ 
СЛОЖНАЯ (20)

ОКОЛООКОННАЯ ПЛАНКА
СЛОЖНАЯ

H-ОБРАЗНАЯ ПЛАНКА (15) ПЛАНКА СТЫКОВОЧНАЯ  ПСТ

СТЫКОВОЧНАЯ ПЛАНКА
НИЖНЯЯ

СТЫКОВОЧНАЯ ПЛАНКА
ВЕРХНЯЯ

ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО
СЛОЖНАЯ 90° 

ПЛАНКА УГЛА ВНЕШНЕГО
СЛОЖНАЯ

ПЛАНКА СТАРТОВО-ФИНИШНАЯ ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО
СЛОЖНАЯ

ПЛАНКА ПРОСТАЯ УГЛА ВНЕШНЕГО ПЛАНКА ЗАВЕРШАЮЩАЯ ПЛАНКА НАЧАЛЬНАЯ ПНС

Для соединения панелей сайдинга Для обрамления окон. Для обрамления окон.

Для обрамления окон. Для соединения панелей сайдинга Прикрывает стыки элементов.

Для соединения панелей сайдинга
в сборе с планкой стыковочной
верхней.

Для соединения панелей сайдинга
в сборе с планкой стыковочной
нижней.

Для соединения пенелей сайдинга
на углах зданий.

Декоративный элемент, скрываю-
щий стыки планок сайдинга на уг-
лах

Для крепления первой и последней 
планки сайдинга.

Для соединения панелей сайдинга 
на углах зданий.

Для соединения панелей сайдинга 
на углах зданий.

Для крепления торца или верха
сайдинга.

Для крепежа нижней кромки пер-
вой в ряду (стартовой) панели.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА / FINISHING ACCESSORIES SIDING
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ПЛАНКА УГЛА ВНЕШНЕГО
ВЕРХНЯЯ 

ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО
НИЖНЯЯ

ПЛАНКА УГЛА ВНЕШНЕГО
НИЖНЯЯ

ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО
ВЕРХНЯЯ

ПЛАНКА ОКОЛООКОННАЯ
ФИГУРНАЯ (30)

H-ОБРАЗНАЯ ПЛАНКА (30)

П-ОБРАЗНАЯ ПЛАНКА (30) ПЛАНКА СТАРТОВО-ФИНИШНАЯ ПЛАНКА ОКОЛООКОННАЯ 
СЛОЖНАЯ (31)

ПЛАНКА СТЫКОВОЧНАЯ 
НИЖНЯЯ

ПЛАНКА СТЫКОВОЧНАЯ 
ВЕРХНЯЯ

Декоративный элемент, скрываю-
щий стыки планок сайдинга на уг-
лах в сборе с нижней планкой внеш-
него угла.

Для крепления верхней стыковоч-
ной планки внутреннего угла.

Декоративный элемент, скрыва-
ющий стыки планок сайдинга на 
углах в сборе с верхней планкой 
внешнего угла.

Для крепления нижней стыковоч-
ной планки внутреннего угла в сбо-
ре с нижней планкой внутреннего 
угла.

Для обрамления окон. Для соединения панелей сайдинга

Для соединения пенелей сайдинга
в сборе с планкой стыковочной
верхней.

Для обрамления оконных 
и дверных проемов.

Прикрывает стыки элементов. Для обрамления окон.

Для соединения пенелей сайдинга
в сборе с планкой стыковочной
нижней.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СБОРКЕ

верхняя

нижняя

верхняя

нижняя

верхняя

нижняя

ПЛАНКА 
СТЫКОВОЧНАЯ 

ПЛАНКА УГЛА
ВНЕШННЕГО 

ПЛАНКА УГЛА
ВНУТРЕННЕГО

Изделия могут быть
изготовлены длиной 
до 2 м. 
толщиной 0,4 - 1,0 мм. 
различных цветов
по индивидуальным 
эскизам

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА / FINISHING ACCESSORIES SIDING
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ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ / FINISHING ACCESSORIES OF ROOFING

 Доборные элементы кровли - изделия, без которых монтаж металлочерепицы и профнастила был бы невозможен. 
Основные функции - защита и декорирование. Доборные элементы кровли крепятся в местах соединения панелей 
между собой, а также служат для покрытия стыков и швов, возникающих при монтаже. Это позволяет защитить 
пространство внутри стен или под кровлей от проникновения влаги и пыли, а также обеспечить зданию дополни-
тельную герметичность и теплоизоляцию.

КОНЕК МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЧНЫЙ

Для декоративного оформления 
места примыкания скатов.
• Размер: 310мм.х70мм.х2000мм.

ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО

Для декоративного оформления
места примыкания скатов.
• Размер: 150мм.х150мм.х2000мм
• 190мм.х190мм.х2000мм. только 

в покрытии Polyester.

КОНЕК РЕБРО

Для декоративного оформления
места примыкания скатов.
• Размер: 145мм.х145мм.х2000мм
• Нахлест по длине 100 мм.

ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ ФИГУРНАЯ

Декоративная функция. Защита от 
влаги и ветра.
• Размер: 90мм.х115мм.х2000мм.

ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ

Декоративная функция. Защита от 
влаги и ветра.
• Размер: 90мм.х120мм.х2000мм.
• 135мм.х145мм.х2000мм.

ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ (КАПЕЛЬНИК)

Декоративная функция. Защита от 
влаги и ветра на карнизных свесах.
• Размер: 100мм.х69мм.х2000мм.

ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО

Для внутреннего крепления кар-
низного свеса.
• Размер: 30мм.х30мм.х2000мм.
• 40мм.х40мм.2000мм.
• 50мм.х50мм.х2000мм.
• 75мм.х75мм.х2000мм.
• 115мм.х115мм.х2000мм.

ПЛАНКА УГЛА ВНЕШНЕГО

Для внешнего крепления карнизно-
го свеса.
• Размер: 30мм.х30мм.х2000мм.
• 40мм.х40мм.2000мм.
• 50мм.х50мм.х2000мм.
• 75мм.х75мм.х2000мм.
• 115мм.х115мм.х2000мм.

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ

Для предотвращения скатывания 
снега с крыши.
• Размер: 55мм.х95мм.х2000мм.
• 90мм.х140мм.х2000мм.

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ

Для герметизации и примыкания
скатов кровли к стене.
• Размер: 250мм.х147ммх2000мм.

ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ НИЖНЯЯ ЗАГЛУШКА КОНЬКА КОНУСНАЯ

Закрывает края полукруглого
конька. Задерживает влагу и грязь.
• Размер: 250мм.х147мм.х2000мм.

Для герметизации и примыкания
скатов кровли к стене.
• Размер: 250мм.х122ммх2000мм.
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ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЯЯ

Декоративная функция. Продлева-
ет срок службы ендовы.
• Размер: 76мм.х76мм.х2000мм.

ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЯЯ

Для отвода воды на стыках кровли.
Продлевает срок службы ендовы.
• Размер: 298мм.х298мм.х2000мм.

ЛОБОВАЯ ПЛАНКА

Закрывает лобовую балку. Защища-
ет от влаги
• Размер: 150мм.х50мм.х2000мм.
• 180мм.х50мм.2000мм.

УПЛОТНИТЕЛИ/SEALS
Уплотнители для кровли: аксессуары, предназначенные для защиты пространства под кровлей от попадания в 
него дождя и снега, а также мусора, насекомых и птиц. Отдельные виды уплотнителей используются для герме-
тизации примыканий и стыков.
Профильный уплотнитель изготавливается из матов пенополиэтилена (ППЭ) различной толщины. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ УПЛОТНИТЕЛЬ (1000мм.)
Изготовлен из эластичного открытопористого ППУ черного цвета. Применяет-
ся для герметизации стыков между кровлей и коньком, кровлей и карнизной 
планкой, а также в качестве эффективного заполнителя зазоров, которые 
образуются в процессе монтажа кровли.

УПЛОТНИТЕЛЬ МОНТЕРРЕЙ (1100мм. 200 шт./уп.)
Используется при монтаже металлочерепицы (супермонтеррей) - под прямой 
конек.
Изготовлен из вспененного ПВД. Легкий и эластичный материал с полностью 
закрытыми ячейками. 

УПЛОТНИТЕЛЬ МОНТЕРРЕЙ ОБРАТНЫЙ (1100мм. 250шт./уп.)
Используется для примыканий к стенам, которые являются поперечными. 
Применяется под металлочерепицу. Изготовлен из вспененного ПВД - легкий, 
эластичный материал с полностью закрытыми ячейками. Он обладает влаго-
стойкостью, обеспечивает сохранение эксплутационных характеристик.

УПЛОТНИТЕЛЬ H-60-A (845мм. 100шт./уп.)

ВЕРХНИЙ

НИЖНИЙ

Применяется для уплотнения зазоров между: (профнастилом) и коньком. 
Укладывается под конек. 
УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕРХНИЙ Н-60-В (845мм. 150шт/уп.)
Применяется для уплотнения зазоров между профнастилом и коньком, а так-
же в узлах примыканий. 
Различие между верхним и нижним уплотнителем Н-60 - ассиметричности са-
мого профиля. Изготовлен из вспененного ПВД. Легкий, эластичный материал 
с полностью закрытыми ячейками.
УПЛОТНИТЕЛЬ HC-35 (1000мм. 250шт./уп.)
Изготовлен из вспененного ПВД- Легкий, эластичный материал с полностью 
закрытыми ячейками. Он обладает влагостойкостью, обеспечивает сохране-
ние эксплутационных характеристик.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ / FINISHING ACCESSORIES OF ROOFING
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•  УСТРОЙСТВО СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 
•  РАССЧЕТ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА.
•  МОНТАЖ ПАРО-, ГИДРО-, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ. 
•  МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ. 
•  ПОДШИВКА КАРНИЗОВ, УСТАНОВКА ЖЕЛОБОВ. 
•  МОНТАЖ КРОВЛИ. 
•  УСТАНОВКА ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*. 
•  МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ.

УСТРОЙСТВО КАРНИЗНОГО СВЕСА

МОНТАЖ ГИДРО-,ПАРОИЗОЛЯЦИИ
Пароизоляционная пленка устанавливается с внутренней стороны помещения и является обязательным элементом 
при устройстве теплой кровли. Способы ее укладки зависят от конструкции кровли и способа отделки внутреннего 
помещения. Монтаж осуществляется степлером к балкам или стропилам. Швы пленки обязательно должны быть про-
клеены соединительной лентой. 
 Гидроизоляция позволяет утеплителю оставаться сухим, что очень важно для его теплоизоляционных свойств. Ги-
дроизоляция монтируется по стропильным конструкциям. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами, начиная 
с нижней части кровли, с провесом 20 мм между стропилами. Выпуск гидроизоляции производится на 50 мм в же-
лоб, для ската конденсата с гидроизоляции в водосточную систему. При монтаже необходимо верно выбрать сторо-
ну укладываемой поверхности пленки (данная сторона обозначена на упаковке). Пленка укладывается до монтажа 
обрешетки, перекрытие полотнища по горизонтальным стыкам должно быть не менее 100 мм. Для выветривания 
водяного пара и подкровельного конденсата предусматривается вентиляционный зазор на толщину контррейки 20-40 мм.

 Утепление скатной крыши позволяет добавить дополнительное жилое пространство, что увеличивает полезную 
площадь жилья. Теплоизоляция предотвращает образование конденсата при большой разнице температур, осо-
бенно в холодное время года. Толщина утеплителя для кровли индивидуальна для каждого домостроения и опре-
деляется в соответствии с положениями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий .
Одним из признаков недостаточной теплоизоляции кровли является образование конденсата на внутренних стенах 
или пароизоляции. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

РАСЧЕТ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Карнизный свес играет одну из важных ролей в долговечности кровли. 
Вентиляция в чердачном помещении и вентиляционные зазоры, также за-
крываются при устройстве карниза. Карнизная доска подшивается таким 
образом, чтобы обеспечивать вентиляцию не только кровле, но и в стро-
пильной системе, между стропилами. Устройство карнизов производится 
при монтаже стропильной системы и обычно подшивается профилем С-8 
до монтажа кровельного покрытия.

Основными несущими элементами крыши являются мауэрлат, 
стропила, обрешетка. Связанные между собой детали крыши об-
разуют стропильную систему, в основу которой заложен один или 
несколько треугольников.

МОНТАЖ КРОВЛИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЛИ
INSTRUCTION ON ROOFING MOUNTING

Для правильного расчета кровельных материалов ВАЖНО заказывать кро-
вельное покрытие после полного изготовления стропильной системы, это 
уменьшит количество отходов металлических листов и значительно сэко-
номит стоимость их покупки. Главное значение имеет основной размер - от карниза до конька. При обмерах необходи-
мо учитывать, что у нижнего листа металлочерепицы (профнастила) должен быть свес около 50 мм. Учитывая полез-
ную ширину листов, можно подсчитать их количество. При длине скатов более 7,0 м при монтаже металлочерепицы 
листы желательно разбивать на 2 или более листов. Для расчета необходимого количества металлочерепицы или 
профнастила, нужно точно замерить и схематично зарисовать: длину скатов, длину карнизов, длину коньков, длину 
фронтонов (ветровых), длину примыканий, длину ендов. 
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Чтобы предотвратить утечку тепла, распор между стропи-
лами устанавливаются маты или плиты теплоизоляции. 
При утеплении в несколько слоев теплоизоляционные пли-
ты укладываются с перекрытием швов предыдущих плит. 
Крайне важно, чтобы утеплитель был изначально сухой и 
не попадал под атмосферные осадки в процессе монтажа. 
Для окончательного закрепления требуются тонкие допол-
нительные рейки снизу поперек стропил.

Монтаж обрешетки для крыши из профнастила делается 
шагом 400 - 500 мм. Если на скат накладывается несколько 
листов профнастила, определение величины горизонталь-
ного нахлеста производится в зависимости от величины угла 
наклона кровли, чем больше угол наклона, тем меньше вели-
чина нахлеста.

ОБРЕШЕТКА ДЛЯ КРЫШИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

ПОДШИВ КАРНИЗА

 Чтобы установить воронку желоба необходимо отметить местоположение воронки желоба и вырезать отверстие, 
а затем подогнуть плоскогубцами кромки получившегося отверстия вниз. Одеть воронку и закрепить ее клепками к 
днищу желоба. Воронка желоба устанавливается на желоб до его окончательного крепления к крюкам крепления 
желоба.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

Держатели желобов водостока устанавливаются до монтажа кровельного покрытия! Для установки желоба не-
обходимо вставить водосточный желоб в крюк, заведя его переднюю часть за носик крюка так, чтобы носик 
крюка оказался внутри завитка желоба. Повернуть желоб на 90  в сторону кровельного ската. Затем располо-
жить желоб внутри крюка водостока и зафиксировать его. 
ВНИМАНИЕ! Установка мансардных окон производится в процессе монтажа кровли.

УСТАНОВКА ЖЕЛОБА

От того как и чем будет обшит карниз крыши, во многом за-
висит общий объем всего дома, карниз это как последний 
штрих, который придает законченность этому строению. Для 
подшивки карниза можно применять различные материалы 
и различные конструкции. Обычно для подшивки фронтон-
ных и карнизных свесов используют профнастил С-8 и кар-
низную планку, которая устанавливается по всей длине кар-
низного свеса кровли.
УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ЖЕЛБА

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
В зависимости от проекта это может быть монтаж плоской кровли или скатной. 
Если установка плоской кровли из-за многоцелевого ее использования начинается с выбора соответствующих 
материалов многослойной структуры покрытия, то выбор кровельных материалов для скатной крыши порой от-
кладывается на последний момент. И сам монтаж плоской кровли сразу начинается с выравнивания и настила 
ковра из материалов различного назначения, а для скатной крыши сроится система из несущих стропил и обре-
шетки.
Чтобы выполнить монтаж кровли, Вам необходимы такие инструменты, как шуруповерт, молоток, инструмент 
для резки, рулетка, маркер и длинная рейка.

При установке длинных кронштейнов, из расчета заданного 
наклона желоба необходимо отметить карандашом места за-

гибов. Пронумеруйте кронштейны, чтобы не перепутать их при установке. Рекомендуемый уклон по горизонтали не 
более 2,5 мм на 1 метр желоба. Монтаж начинается с закрепления наибольшего и наименьшего кронштейна. Между 
ними натягивается шнур, обозначающий дно желоба. Кронштейны крепятся шурупами или гвоздями на стропильную 
ногу или на обрешетку кровли. Оптимальное расстояние между ними 600 - 800 мм. Установка коротких кронштейнов 
выполняется по аналогии с установкой длинных. Крепятся короткие кронштейны на лобовую доску. Первыми закре-
пляются крайние кронштейны, учитывая наклон желоба.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЛИ
INSTRUCTION ON ROOFING MOUNTING
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ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ/ROOF  DRAINAGE

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА  КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ

Водосточная труба - составной элемент водосточной системы, имеющий 
вертикальное крепление. Она представляет собой сборную конструк-
цию, состоящую из нескольких звеньев и дополнительных элементов. 
Solano 30® (пластизол) наиболее толстое покрытие, используемое для 
водосточных систем, которое позволяет обеспечить максимальную стой-
кость к:
• Износу и коррозии;
• Механическому воздействию;
• Резкому перепаду температур;
• Агрессивным средам и повышенным нагрузкам;
•  УФ излучению;

Цинк*

RAL 
9003, 6005, 
8017, 1014, 

3005, RR 32, 
NL 805*

MATGRANIT®
RAL 8017,

8004, 
RR 32**

TEXTURVIK®
RAL 7024**

P VIK
RR 32**

RAL 8017

Пластизол
Solano 30®
RAL 8017,

RAL 9010***

Водосточные системы
представлены в следующих

покрытиях:

* Наличие на складе Цинк, RAL 9003, 6005, 8017, 1014, 3005, RR 32, NL 805* (под заказ), MATGRANIT® RAL 8017, 
8004, RR 32**; TEXTURVIK® RAL 7024**; P VIK RR 32** RAL 8017; *** Пластизол Solano 30® производится в двух цве-

тах RAL 9010, RAL 8017 и под заказ

ПРИЕМНИК ВОДЫ

ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА

Размер: 
• Большой: 120х86мx285 мм
• Малый: 120х86ммx145мм

УГОЛ ЖЕЛОБА НАРУЖНЫЙ

Размер:
• 120мм.х86мм.

УГОЛ ЖЕЛОБА ВНУТРЕННИЙ

Размер:
• 120мм.х86мм.

ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА

Размер:
• 120мм.х86мм.

ПРИЕМНИК ВОДЫ

Размер:
• 120мм.х86мм.

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ

Размер:
• 120мм.х86мм.х3000м.

ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ

Размер:
• 76мм х 102мм х 1000мм,
• 76мм х 102мм х 3000мм

КОЛЕНО ТРУБЫ

Размер:
• 76мм х 102мм х 100мм,

ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ

Размер:
• 76мм х 102мм х 100мм,

ТРУБА С КОЛЕНОМ

Размер:
• 76мм х 102мм х 1000мм,
• 76мм х 102мм х 3000мм

26



ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ/ROOF  DRAINAGE

ЖЕЛОБ

Размер: 3 м и 4 м
(в зависимости от выбран-
ного диаметра).
Диаметр: 75 мм, 100 мм, 125 
мм, 150 мм .
Изготовлен из ПВХ.

ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА

Размер: 3 м и 4 м (в зависи-
мости от выбранного диа-
метра).
Диаметр: 63 мм, 90 мм, 110 
мм .
Изготовлен из ПВХ.

УГОЛ ВНЕШНИЙ

Диаметр: 75 мм, 100 мм, 125 
мм, 150 мм.
Размер: 155,5*135,5; 217*192; 
264,5*221,5; 289,5*264,5
Изготовлен из ПВХ.

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ

Диметр: 75 мм, 100 мм, 25 
мм, 150 мм. 
Размер: 155,5*135,5; 217*192; 
264,5*221,5; 289,5*264,5
Изготовлен из ПВХ.

УГОЛ ВНЕШНИЙ
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ

Диаметр: 75 мм, 100 мм, 125 
мм, 150 мм.
 *Под заказ

Диаметр: 75 мм, 100 мм, 125 
мм, 150 мм. 

УГОЛ ВНЕШНИЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ

МУФТА ЖЕЛОБА

Диаметр: 75 мм, 100 мм, 125 
мм, 150 мм.
Длина: 130 мм, 200 мм, 240 
мм

СЛИВНАЯ ВОРОНКА

Диаметр желоба: 75 мм, 
100 мм, 125 мм, 150 мм
Диаметр: 63 мм, 90мм, 110 мм.
Длина: 160 мм, 240 мм, 280 
мм, 300 мм

ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА

Диаметр: 75 мм, 100 мм, 125 
мм, 150 мм
Высота крепления: 85,3 мм, 
116,7 мм, 135,3 мм, 157,7 мм
Изготовлен из ПВХ.

КОЛЕНО

Диаметр для соединения с 
трубами– 63 мм, 90 мм, 110 
мм
Высота колена: 147 мм, 
104,5 мм, 
218 мм, угол: 67°

ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА

Диаметр: 75 мм, 100 мм, 125 
мм, 150 мм
Длина: 31 мм, 41 мм, 51 мм.

ХОМУТ

Диаметр – 63 мм, 90 мм, 
110 мм.
Высота крепления – 25 мм.

Весь ассортимент ком-
плектующих водосточной 
системы BRYZA пред-
ставлен на нашем сайте 
WWW.SSTKVIK.RU

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА  КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ BRYZA

RAL 9003
сигнальный белый                                                     

RAL 9004
сигнальный черный

RAL 3011
красно-коричневый                                                

RAL 6020
зеленый                                                     

RAL 7021
графит                                                    

RAL 8004
терракотовый                                                     

RAL 8017
шоколадно-коричневый                                                   медный                                                    
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ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ/ROOF  DRAINAGE

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА  КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ NIL

SYSTEM

Водосточная система Nil® по всем своим характеристикам относится к премиальному 
сегменту продукции Компании В.И.К. Она изготавливается на новейшем оборудовании с 
учётом всех норм и требований, предъявляемым к водостокам данного сегмента. 

УГОЛ ВНЕШНИЙ УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ВОРОНКА ЖЕЛОБА

КОЛЕНО ТРУБЫ ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НА КИРПИЧ ДЕРЖАТЕЛЬ НА ДЕРЕВО

КРЮК КОРОТКИЙ И ДЛИННЫЙ

Для изменения направления пото-
ка воды
• Диаметр 125мм. 90°

Для изменения направления пото-
ка воды
• Диаметр 125мм. 90°

Для изменения направления пото-
ка воды
• Диаметр 126мм/86мм

Для изменения направления стока 
по трубе.
• Диаметр 86мм. 60°

Устанавливается на торцах желоба.
Обеспечивает герметичность
• Диаметр 125мм.

Для обеспечения  надежного и эф-
фективного отвода воды с кровли.
• Диаметр 86мм.

Для сбора и отвода осадков в водо-
сточную трубу.
• Диаметр 125мм.

Для надежного крепления водо-
сточного стояка на фасаде здания.
• Диаметр 86мм.

Для надежного крепления водо-
сточного стояка на фасаде здания.
• Диаметр 86мм.

Для надежного крепления во-
досточных систем к кровельной 
конструкции.
• Диаметр 125мм.

RAL 9003
сигнальный белый                                                     

RAL 8017
шоколадно-коричневый

RR 32
темно-коричневый                                                    

RR 750
терракотовый                                                     
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ГЕРМЕТИКИ/SEALANT

Герметизирующими средствами обычно заполняют стыковочные щели, которые образуются в местах примыканий 
к строительным конструкциям, мансардным окнам, вентиляционным выходам и т.д. Герметик также используется в 
местах примыкания профнастила к коньку крыши. Кроме того, его используют при монтаже водосточной системы.

BOXER ГЕРМЕТИК СИЛИКОВНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Универсальный кислотный силиконовый герметик по доступной цене для широкого спектра стро-
ительных и общих ремонтных работ. Обладает отличной адгезией к стеклу, дереву, керамике. При-
меняется для общестроительных работ. Герметизация систем вентиляции, кондиционирования, 
трубопроводов и водостоков.

PENOSIL ALL WEATHER, ГЕРМЕТИК КАУЧУКОВЫЙ , ВСЕСЕЗОННЫЙ ДЛЯ КРОВЛИ
Битумный герметик для кровли. Обеспечивает отличную гидроизоляцию элементов строительных 
конструкций. Отлично подходит для ремонта крыш, устранения течей. Высокая адгезия к боль-
шинству строительных материалов. Уплотнение швов между кровлей и дымоходной трубой, сое-
динений между битумными листами и рулонами. Заделка небольших течей или открытых щелей 
в пологих крышах, между металлическими листами. Герметизация водосточных каналов и швов, 
находящихся под постоянным воздействием высоких температур.

PENOSIL BITUM, ГЕРМЕТИК БИТУМНЫЙ ДЛЯ КРЫШИ
Битумный герметик для кровли. Отлично подходит для ремонта крыш, устранения течей. Высокая 
адгезия к большинству строительных материалов. Уплотнение швов между кровлей и дымоходной 
трубой, соединений между битумными листами и рулонами. Заделка небольших течей или откры-
тых щелей в пологих крышах, между металлическими листами. 

PENOSIL N, ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ
Нейтральный силиконовый герметик высокого качества для помещений с повышенным уров-
нем влажности. Устойчив к УФ-лучам, влаге, плесени, атмосферным воздействиям. Не вызы-
вает коррозию металла. Уплотнение и герметизация соединений, в том числе на поверхно-
стях, где использование кислого герметика невозможно. Герметизация водопроводных швов.  

PENOSIL U ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Кислотный силиконовый герметик для широкого спектра строительных и общих ремонтных работ. 
Устойчив к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, УФ-лучам. Уплотнение и гермети-
зация монтажных швов при внутренних и наружных работах. Влажные и сухие помещения. 

В нашем ассортименте представлены
различные виды герметиков на ваш
выбор.
Весь ассортимент герметиков представлен 
на нашем сайте WWW.SSTKVIK.RU
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УТЕПЛИТЕЛИ/THERMAL INSULATIONS

Утеплители применяются в качестве основного слоя теплоизоляции мансард и других подкровельных пространств. 
Они способствуют сохранению тепла и поглощению шума. В качестве утеплителя рекомендуется использовать плиты 
из минеральной ваты на основе базальта или стекловолокна. В Краснодарском крае чаще всего используют маты и ру-
лоны толщиной 100 мм для каркасных стен. Для утепления жилой мансарды применяют утеплитель толщиной до 150 
мм. В «Компании ВИК  всегда в наличие утеплители различных торговых марок: Термолайф, ODE, Урса, Изовер и т.д. 
БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
Базальтовый утеплитель - паропроницаемый материал, который легко и эффективно выводит пары из помеще-
ния на улицу! Утеплитель не горит и не выделяет токсичных газов при высоких температурах, отличается макси-
мально возможным сроком эксплуатации, не привлекателен для различных грызунов.
 РОКЛАЙТ ТЕХНОНИКОЛЬ

Плиты Роклайт изготавливают-
ся из минеральной ваты (осно-
ва - горные породы базальтовой 
группы), отличаются легкостью, 
абсолютной негорючестью и вы-
сокой гидрофобностью. Являются 
отличным материалом для звуко-
вой и тепловой изоляции.
• Плотоность: 33кг./м.куб.
• Упаковка: 8,64м.кв./0,432м.

куб.
 

УТЕПЛИТЕЛИ  / THERMAL 
INSULATIONS

«

IZOBEL

Тепло-, звуко- и пожароизоляция не-
нагружаемых конструкций: скатных 
кровель, мансардных помещений; 
чердачных перекрытий всех типов 
зданий; вертикальных, наклонных и 
каркасных стен; внутренних перего-
родок; полов с покрытием всех типов 
по несущим лагам с укладкой утепли-
теля между лагами.
• Плотность: 25кг./м.куб.
• Упаковка: 4,8м.кв./0,24м.куб

IZOVOL Л-35

В конструкциях вентилируемых фа-
садов с применением ветро-, гидро-
защиты; изоляция вентиляционных 
и отопительных систем. Изоляция 
резервуаров, трубопроводов, возду-
ховодов и промышленного оборудо-
вания, холодильных установок.
• Плотность: 35кг./м.куб.
• Упаковка: 4,8м.кв./0,24м.куб

URSA TERRA ODE STARFLEX

Негорючая минеральная изоля-
ция. Новый продукт, предназна-
ченный для профессионального 
домостроения. Материал с луч-
шими теплоизоляционными ха-
рактеристиками в своем классе. 
Материал с повышенной упруго-
стью и усиленной влагостойко-
стью.Негорючий. Лучшее реше-
ние для строительных бригад и 
частных застройщиков.

Минераловатный утеплитель 
НЕМАН  М-11 Лайт изготовлен на ос-
нове стекловолокна. Применяется для 
изоляции всех типов кровель, чердач-
ных перекрытий, подвесных потолков. 
Также используется в конструкциях 
построек сельскохозяйственного на-
значения.
• Плотность: 21,6м.кв./1,08м.куб.
• 2 мата в рулоне.

ЭКСТРУЗИЯ

Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ (экс-
трузионный пенополистирол)универ-
сальный материал, для теплоизоля-
ции загородных домов или городских 
квартир (утепление стен, балконов, 
лоджий, полов, фундаментов, кро-
вель).
• Толщина: 50/30/20 мм. (в нали-

чии); 40мм. и 100мм. под заказ.
Экструзионный пенополистирол  
ТЕХНОПЛЕКС  специально разрабо-
тан для теплоизоляции в частном 
домостроении, в том числе «теплых 
полов» в квартирах, утепления бал-
конов и лоджий, полов по грунту и 
фундаментов частных домов. 
• Толщина: 50/30/20 мм.
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ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ/UNDERROOF FILMS

 ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА FOLDOL
Изоляционный материал повышенной прочности, создан по уникальной технологии про-
изводства. FOLDOL представляет собой многослойные конструкции путем соединения 
(ламинации) полимерной мембраны с полипропиленовым полотном spunbond - нетканого 
материала из расплава полимера фильерным способом.

Д96 СИЛЬВЕР И Н96 СИЛЬВЕР
Имеет размер 1,5 х 50 м и плотность 96 г/м2. Данные пленки являются качественной гидро-
изоляцией, обеспечивающей защиту подкровельных пространств от влажности, возника-
ющей в следствие дождя и снега. Используется для эффективной гидроизоляции любых 
типов крыш и фасада. При хранении пленки следует исключить попадание на нее ультра-
фиолетовых лучей.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА ВИК ЛАЙТ D
Универсальный изоляционный материал высокой прочности, основной функцией которого 
является защита теплоизоляции от внутреннего конденсата и внешней влаги. Может слу-
жить временным покрытием для строительных конструкций от дождя и снега. Срок служ-
бы материал в этом качестве не более 4-х месяцев.
 

ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА ОНДУТИС SMART RV 
С интегрированной монтажной лентой позволяет сделать надежный паро- или гидроизоля-
ционный слой в конструкциях скатной крыши, стен и перекрытий. Защищает подкровель-
ное пространство от проникновения холодного воздуха и конденсата. Уменьшает тепловое 
воздействие на кровельное покрытие в отопительный сезон и снижает риск образования 
наледи и сосулек. Используется как временная кровля в течение 1,5 месяцев благодаря вы-
сокой разрывной прочности и устойчивости к ультрафиолету.
 

ПЛЕНКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВИК ECONOM D »
Универсальный изоляционный материал. Ширина рулона 1,6 м, намотка 60 кв.м применя-
ется для гидроизоляции в неутепленных скатных кровлях, в конструкции плоской кровли, 
в конструкции пола на бетонном основании. Можно использовать в качестве временной 
кровли срок службы в этом качестве  не более 3-х месяцев.

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА ВИК ЛАЙТ B
Изоляционный материал, основной функцией которого является защита теплоизоляции 
от внутреннего конденсата. Применяется при монтаже утепленной кровли, фасадов, стен. 
ВИК ЛАЙТ B  монтируется гладкой стороной к внутренней стороне утеплителя. Необходимо 
обеспечить полное прилегание изоляции к утеплителю, при помощи степлера или оцинко-
ванных гвоздей. Кроме защиты от конденсата, ВИК ЛАЙТ  B  не позволяет микрочастицам 
утеплителя попадать внутрь помещения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ  / ADDITIONAL ITEMS

ЛИВНЕВЫЕ СИСТЕМЫ STANDARTPARK

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ  KROVENT 

Standartpark - системы ливневого водоотвода, элементы канализации - дополнение к комплексу 
водосточной системы.

Кровельные аксессуары, марки KROVENT, это новинка на российском рынке. Вся продукция изготовлена из высоко-
качественного полипропилена, устойчивого к воздействию УФ-лучей, перепадам температур и идеально подходит 
для суровых условий российского климата.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРУБА 
KROVENT PIPE-VT

ВЫХОД КАНАЛИЗАЦИИ 
KROVENT PIPE-VT 110IS

КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
KROVENT PIPE-CONE

ВЫХОД ВЕНТИЛЯЦИИ 
KROVENT PIPE-VT 125IS

ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА, 
ДЛЯ ЛОТКОВ S’PARK DN70

ВСТАВКА ЗАЩИТНАЯ 
S’PARK

Кровельный вентиль KTVАЭРАТОР СКАТНЫЙ 
AERO-VENT WAVE

КОЛПАК КРОВЕЛЬНЫЙ 
KROVENT HUPCAP

ПРОХОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
KROVET BASE-VT-SEAM

 ПЕРЕХОДНИК 
ДОЖДЕПРИЁМНИК 

ЛОТОК S’PARK

ПАТРУБОК ДЛЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРУБЫ

КОМПЛЕКТ ЛОТОК S’PARK
 ПЛАСТИКОВЫЙ 

С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ 

КОМПЛЕКТ ЛОТОК S’PARK 
ПЛАСТИКОВЫЙ С СТАЛЬНОЙ 
ОЦИНКОВАННОЙ РЕШЁТКОЙ 

КОМПЛЕКТ ДОЖДЕСБОРНИК 
S’PARK С ПЛАСТ РЕШЁТКОЙ И 

КОРЗИНОЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ  / ADDITIONAL ITEMS

Аэрозольные краски применяются для окраски металлочерепицы и проф-
настила, изделий из металла, дерева, пластика, бетона и камня. Цвета от-
колерованы в соответствии с европейским стандартом RAL. Эмаль обладает 
высокой адгезией и укрывистостью, стойкостью к ударам, механическим 
повреждениям и прочим внешним воздействиям.

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

RAL 9003
сигнальный белый                                                     

RAL 1014
слоновая кость

RAL 1018
желтый цинк

RAL 8004
терракотовый

RAL 3003
красный рубин

RAL 3009
красная окись

RAL 3011
красно-коричневый

RAL 3005
красное вино

RAL 8017
шоколадно-коричневый

RR 32
темно-коричневый

RAL 7004
сигнальный серый

RAL 9006
белый алюминий

RAL 6005
зеленый мох

RAL 6002
зеленый лист                                                    

RAL 6029
зеленая мята                                                   

RAL 5021
голубая вода

RAL 5005
сигнальный синий                                                     

RAL 5002
ультрамарин

RAL 7024
серый графитRAL 6020

зеленый хром

ШТРИХ-КОРРЕКТОРЫ
Штрих-корректоры предназначены для маскировки царапин и ско-
лов на металлоизделиях с покрытием цветовой палитры RAL. Не-
большой объём тюбика позволяет легко хранить и транспортиро-
вать эмаль. Кроме того, такая ёмкость удобна, когда необходимо 
закрасить лишь небольшие повреждённые участки и нет необходи-
мости покупать большое количество краски. Конструкция тюбика 
помогает нанести эмаль максимально точно.   

RAL 9003
сигнальный белый                                                     

RAL 1015
светлая слоновая кость

RAL 1014
слоновая кость

RAL 1018
желтый цинк

RAL 2004
чистый оранжевый

RAL 8004
терракотовый

RAL 3003
красный рубин

RAL 3009
красная окись

RAL 3011
красно-коричневый

RAL 3005
красное вино

RAL 8017
шоколадно-коричневый

RR 32
темно-коричневый

NL 805
шоколадный глянец

RAL 7004
сигнальный серый

RAL 9006
белый алюминий

RAL 6005
зеленый мох

RAL 6002
зеленый лист                                                    

RAL 6029
зеленая мята                                                   

RAL 5021
голубая вода

RAL 5005
сигнальный синий                                                     

RAL 5002
ультрамарин

RAL 7024
серый графит

RAL 6020
зеленый  хром                                                    

RAL 8001
                                                

RAL 8002
                                                     

RAL 8003
                                                   

33



ФЛЮГЕРЫ/WIND SPINNER

В настоящее время флюгер - не просто метеоприбор для определения направления ветра, теперь это важный эле-
мент архитектурного ансамбля, облагораживающий весь облик дома. Флюгеры показывают направление ветра и 
придают кровле индивидуальность и законченность. Устанавливаются в наивысшей точке кровли строго вертикаль-
но. При монтаже стороны света определяются с помощью компаса. Указатель на флюгере показывает сторону откуда 
дует ветер.
Для многоэтажных особняков и других крупных сооружений подходят большие флюгеры, подчеркивающие их со-
лидность и серьезность. Средние и малые конструкции требуют иных металлических аксессуаров; поэтому в таких 
случаях следует использовать малые флюгеры, изысканные и более утонченные.

ФЛЮГЕР СРЕДНИЙ (490ММ x 380ММ)

ГЕРБ

ДРАКОН

ФЛЮГЕР БОЛЬШОЙ (700ММ x 435ММ)

АИСТЫБАБОЧКИ

ПИРАТСКИЙ ФЛАГ КОРАБЛЬ

ЛАСТОЧКИ
ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ BORGE

КОШКА

Новый флюгер - это отличный подарок владельцу дачи на новоселье, способный
радовать глаз в течение многих лет. 
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АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ/ADRESS BOARD

Синий                                            Зеленый                                                     Темная медь                                                     Темное сереброБронза                                                

RAL 2004

RAL 8004

RAL 3003 RAL 3011

RAL 8017 RAL 9006

RAL 5005
                                                     

RAL 7024

RAL 3005

Серый

Белое серебро Серебро

RAL 8019

Доступны для заказа металлические адресные таблички (лазерная резка металла) семи различных вариантов в раз-
ных цветовых решениях. Кроме того, доступны для заказа узорные металлические ограждения, калитки и вставки для 
забора. Возможен выбор как из предложенных вариантов, так и заказ изделия по индивидуальному дизайну.
Всю подробную информацию Вы можете посмотреть в каталоге на нашем сайте. 

РЕНЕССАНС КЛАССИКА ПОДКОВА

ПЧЕЛКИ ЛАСТОЧКИ АЖУР

ВЕРСАЛЬ

Табличка адресная 
Размеры: 1000x400

Табличка адресная 
Размеры: 1000x400

Табличка адресная 
Размеры: 500x500

Табличка адресная» 
Размеры: 1000x400

Табличка адресная» 
Размеры: 1000x400

Табличка адресная 
Размеры: 1000x400

Табличка адресная»
Размеры: 1000x400

КАМЫШИ КРУЖЕВА

Полотно забора 
Толщина: 2,5 мм
Размеры: 1200x2500

Полотно забора 
Толщина: 2,5 мм
Размеры: 1200x2500

RAL 6005
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МАНСАРДНЫЕ ОКНА И ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
DORMER WINDOWS AND ATTIC STAIRS

FTS-U2
МАНСАРДНЫЕ ОКНА

FWR U3, FWL U3
МАНСАРДНЫЕ ОКНА

WSZ FAKRO

Мансардное окно со среднепово-
ротным открыванием FAKRO - самая 
популярная конструкция окна для 
крыши. Благодаря фрикционным 
петлям, располагающимся в ее 
центральной части, створку окна 
можно оставлять в позиции накло-
на, а также поворачивать вокруг оси 
на 180°, что значительно облегчает 
мытье внешнего стекла. 

Распашное мансардное окно FAKRO 
предназначено для выхода на кры-
шу, может служить элементом ава-
рийного выхода. Термоизоляцион-
ные окна FWR/FWL имеют боковой 
способ открывания (на угол до 90°) 
и предназначены для установки в 
жилых отапливаемых помещениях. 
Окно оборудовано удобной ручкой, 
герметично закрывающей и фик-
сирующей его в двух положениях 
проветривания. 

Окна-люки FAKRO позволяют легко 
и без риска выходить на крышу 
для проведения ремонтных или 
уборочных работ. Сервисные окна 
обеспечивают дополнительное 
освещение и проветривание чер-
дачного помещения предназначены 
для установки в неотапливаемых 
чердачных помещениях.
Окно-люк обеспечивает освещение 
и проветривание чердачного по-
мещения, а так же позволяет легко 
и безопасно выходить на крышу в 
случае необходимости.

МАНСАРДНЫЕ ОКНА   FAKRO

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ   FAKRO

FAKRO LWS SMART PLUS FAKRO LWK KOMFORT 
PLUS

FAKRO LSF

Чердачная лестница LWS Smart 
Plus обладает упрощенной сисите-
мой монтажа - устанавливается со 
стороны помещения, без подъема 
на чердак. Крышка люка оборудо-
вана пластиковыми креплениями 
- защелками, которые позволяют 
быстро и легко закрепить ее после 
установки лестницы в проеме. Уве-
личеное  растояние между крышкой 
люка. Укомплектована утепленной 
крышкой, облицованной ДВП беже-
вого цвета. Специально для неболь-
ших помещений и проемов длиной 
94 см. резработана четырехсекци-
онная чердачная лестница LWS.

Складная чердачная лестница LWK 
Komfort Plus изготовлена из сосны 
высшего качества и укомплектована 
утепленной крышкой, облицован-
ной ДВП белого цвета. Оборудована 
боковым металическим поручнем. 
Компактная модель для проемов 94 
см. создана для экономии места в 
доме.
Монтаж лестницы возможен со 
стороны помещения. Лестница 
устанавливается быстро благодаря 
пластиковым креплениям-защел-
кам на крышке люка. Для большего 
удобства крышка люка на время 
монтажа лестницы снимается. 

Чердачная лестница FAKRO LSF - 
огнестойкая металлическая кон-
струкция, изготовленная из оцин-
кованной стали. Модель обладает 
высокими показателями огнестой-
кости. По периметру крышки люка, 
изготовленного из огнеупорного 
несгораемого материала, установ-
лен контур уплотнения, который, 
расширяясь под влиянием высокой 
температуры, ограничивает проник-
новение дыма. Благодаря «ножнич-
ной « системе складывания в сло-
женном виде лестница LSF очень 
компактна, и соответственно имеет 
небольшой размер крышки люка.
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ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ/SECURE ELEMENTS

CНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ ECONOM ВИК CНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ BORGE ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК BORGE

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ВИК КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ BORGE КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ
ЛЕСТИЦЫ BORGE

Для предотвращения соскальзова-
ния снеговых масс. Срок изготовле-
ния от 14 дней.
Минимальный заказ от 20 шт. (кро-
ме RAL 8017). В цвете RAL 8017 мин. 
заказ от 1 шт.
Не оцинкован. Окрашен.
• Диаметр 25мм.
• Длина 3м. 

Для обеспечения безопасного пере-
движения по крыше даже в экстри-
мальных условиях.
Оцинкован.
• Длина 1,5м. и 3м.

Для предотвращения соскальзова-
ния снеговых масс. Срок изготов-
ления 10 дней. Цветовая палитра: 
3005, 3011, 5005, 6005, 7024, 8004, 
8017, RR11, RR29, RR32, Zn(цинк), 
Cu(медь) Остальные цвета под за-
каз. Оцинкован.
• Длина 1м. и 3м.

Для обеспечения безопасного пе-
ремещения по кровле во время ее 
эксплуатации.
Минимальный заказ от 20 шт. (кро-
ме RAL 8017). В цвете RAL 8017 мин. 
заказ от 1 шт. Возможна поставка 
длиной 2м.х0,9м. и 2м.х1,2м.
Не оцинкован. Окрашен.
• Размер: 2м.х0,6м.

Для обеспечения безопасного пе-
ремещения по кровле во время ее 
эксплуатации.
цветовая палитра RAL 3005, 6005, 
8017, RR 32. Остальные цвета под 
заказ.
Оцинкован. Окрашен.
• Размер:3м.х0,9м. и 3м.х1,2м.

Для безопасного подъема на кровлю 
по стене здания.
Цветовая палитра RAL 3005, 6005, 
8017, RR 32, Цинк. Остальные цвета 
под заказ. Оцинкован.
• Размер:3м.х0,9м. и 3м.х1,2м.

КРОВЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ  / ROOFING FASTENERS

Саморез по металлу

Размер: 5,5х19; 
5,5х25; 5,5х50 (51)
Саморезы фасуются по 250 
шт. в 1 упаковке

Саморез по дереву

Размер: 4,8х29 (28);
4,8х35 (38); 
4,8х50 (51); 4,8х70. 

Размер: 4,2х13мм, 
4,2х16 мм, 4,2х19 мм 
(51)аморезы фасуются по 

250 шт. в 1 упаковке

Размер: 4,2х13мм, 
4,2х16 мм, 4,2х19 мм 
(51)аморезы фасуются по 

250 шт. в 1 упаковке

Саморез по металлу (сверло) Саморез по дереву(острые)

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ GUNNEBO (ШВЕЦИЯ)

Усиленная защита от коррозии. 
Высокая защита от ультрафиолетово-
го излучения.
Размер: 5.5x19 мм

Усиленная защита от коррозии. 
Размер: 4,8х28 мм 4,8х35

САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ

САМОРЕЗ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Размер: 3,2х8; 4,0х10

ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ
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МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ 
ПО ДОСТАВКЕ ПРИОБРЕТЕННОГО ВАМИ 
ТОВАРА, ТРАНСПОРТОМ НАШЕЙ КОМПАНИИ ПО Г. 
КРАСНОДАРУ И КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ МАНИ-
ПУЛЯТОРАМИ. ПО РОССИИ ФУРГОНАМИ DAFF.
Узнать условия и оформить доставку Вы можете у ваше-
го менеджера или на нашем сайте
WWW.SSTKVIK.RU

ДОСТАВКА/DELIVERY
ДОКУМЕНТЫ|/DOCUMENTS

Сертификат на водо-
сточную систему

до 27.09.2018

Сертификат на 
металлочерепицу

до 27.09.2018

Сертификат на 
профнастил

до 28.03.2019

Свидетельство на 
товарный знак RurAge®

до14.09.2026

Сертификат соответ-
ствия на элементы 

безопасности кровли
до 24.05.2018

Патент на Метал-
лический сайдинг 

ЕВРОБРУС ВИК
до 23.12.2023

Свидетельство на 
товарный знак 
MATGRANIT® 

до 20.11.2023 г.

Свидетельство на 
товарный знак 

PLUSECT®
до 28.09.2025 г.

Свидетельство на 
товарный знак 
TEXTURVIK ®

до 28.09.2025 г.

Патент на Металли-
ческий сайдинг ВИК

до 23.12.2023

Продукция компании вик имеет все соответствующие патенты и сертификаты, которые гарантируют ее 
качество и индивидуальность. Компания является держателем более 50 патентов и прав как на собственные 
разработки и изобретения, так и на зарегистрированные товарные знаки. 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПИСЬМЕННУЮ 
ГАРАНТИЮ НА ИЗГОТАВЛИВАЕМУЮ 
ПРОДУКЦИЮ.

Мы заинтересованы в доверии и  долгосрочном сотруд-
ничестве со своими клиентами, поэтому предлагаем 
только качественную продукцию с гарантийным сроком, 
в течении которого готовы безукоризненно выполнять 
свои обязательства.
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ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ/MOUNTED OBJECTS

Сайдинг Евробрус с покрытием Printech  в 
цвете Naive Maroon (мореное дерево).

Профнастил С-8 с покрытием Printech в цвете 
Norwegian pine (Норвежсая сосна)

Сайдинг Евробрус с покрытием Printech
в цвете Stone Birch.

Металлочерепица Дюна 35 в покрытии 
Printech Sahara

Сайдинг Евробрус в покрытии Printech Stone 
Birch

Профнастил C-8 в покрытие Polyester RAL 
8017 и RAL 1014

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ОБ АССОРТИМЕНТЕ И ПРОДУКЦИИ 
КОМПАНИИ ВИК ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА 
НАШЕМ САЙТЕ WWW.SSTKVIK.RU

Подписывайтесь на наши обновления в соцсетях!
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КАТАЛОГ

2018/01

КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ КРОВЛИ

г. Краснодар,
ул. Ростовское шоссе, 66

+7(861) 213-01-27
+7(918) 15-15-154

info@sstkvik.ru

НАШИ КОНТАКТЫ

www.sstkvik.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «КОМПАНИЯ В.И.К»


