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ДОбРО ПОжАлОВАТь В МИР Vekaslide - МИР, ГДЕ ГРАНИцЫ УСлОВНЫ, 
ВОзМОжНОСТИ бЕзГРАНИчНЫ, А КРАСОТА, фУНКцИОНАльНОСТь  
И НАДЕжНОСТь ДОСТИГАюТ СВОИХ ВЫСшИХ ПРЕДЕлОВ. 

Vekaslide - ИННОВАцИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПАНОРАМНОГО ОСТЕКлЕНИЯ, 
ДЕлАющЕЕ ГРАНИцЫ МЕжДУ ВАшИМ ДОМОМ И ЕГО ОКРУжЕНИЕМ ПРО-
зРАчНЫМИ И ПОДВИжНЫМИ,  Vekaslide ДЕлАЕТ ВАш ДОМ ОТКРЫТЫМ 
МИРУ, А МИР - чАСТью ВАшЕГО ДОМА. 



Даже самые массивные створки Vekaslide можно с легкостью от-

крыть, не прикладывая дополнительных усилий. Подъемно-раздвиж-

ной механизм позволяет сначала, повернув ручку, приподнять створку 

на несколько миллиметров вверх, а затем легко и быстро сдвинуть 

створку в сторону. 

Инновационная фурнитура позволяет легко управлять самыми широ-

кими створками. Это под силу даже ребенку! Еще никогда панорамное 

остекление не было таким элегантным и лёгким – и, одновременно, 

таким надёжным и простым.

лЕГКО



ТЕПлО

Двери Vekaslide – это ТЕПлОЕ панорамное остекление для Вашего дома. 

Двухконтурное уплотнение по всему периметру створок делает панорам-

ное остекление Vekaslide по-настоящему герметичным. Специальная 

конструкция безбарьерного порога с двойным термическим разделением  

и эффективным изолирующим вкладышем обеспечивает  

превосходную теплоизоляцию. 

Высокое качество Vekaslide позволяет использовать в ней стеклопакеты 

с широким набором функций: защита от перегрева дома в жаркое время 

года,  сохранение тепла зимой, качественная звукоизоляция,  защита 

от посторонних взглядов и непрошенных гостей.



Vekaslide – это  концепция множества согласованных мелочей, которые 

в совокупности делают Ваш дом удобным и уютным. Специально разра-

ботанный для Vekaslide порог препятствует попаданию в дом уличной 

грязи, а разнообразные варианты москитных сеток не позволят насеко-

мым помешать Вашему отдыху в гостиной. 

чИСТО



СТИльНО

Панорамные двери Vekaslide дарят Вашему дому индивидуальность, шарм  

и неповторимый СТИль. Раздвижные двери особенно популярны 

в проектировании и строительстве частных домов, владельцы которых  

не желают оставаться в рамках стандартных решений. С их помощью можно 

закрыть проём шириной до шести метров. 

И, конечно же, традиционные козыри Veka – разнообразие цветового 

исполнения, богатство конфигураций, великолепная эстетика

и высочайшая функциональность.



быть дома – значит чувствовать себя в покое и бЕзОПАСНОСТИ. Одновременно 

Вы можете ощущать себя независимым и свободным, открытым к новым впе-

чатлениям, которые дарит нам окружающий мир. Панорамные двери Vekaslide 

открывают для Вас все грани комфорта и дарят его новое ощущение. 

Они могут сделать Вашу гостиную частью сада, открыв ее для свежего воздуха. 

Они надёжно защищают дом от холода, ветра, непогоды и непрошенных гостей 

– на этот случай в системе Vekaslide предусмотрена возможность дополнитель-

ного повышения противовзломных свойств конструкции.

бЕзОПАСНО



Панорамное остекление очень выгодно смотрится в любом интерьере.

Двери, выходящие в сад или на террасу, пропускают много света  

и прекрасно обрамляют окружающий дом пейзаж.  

В последнее время не редкостью стала установка панорамных дверей  

и в городских квартирах. балкон или лоджия, в случае необходимости,

становится единым пространством с комнатой. Комната визуально

увеличивается, наполняясь светом.

Главное преимущество профильной системы Vekaslide заключается  

в том, что из нее можно изготовить двери очень больших размеров:  

из белого профиля – до 6,5 метров длиной и 2 метров 70 см высотой,  

из цветного – до 6,5 метров длиной и 2 метров 40 см высотой.

ПРЕИМУщЕСТВА Vekaslide

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ КОНСТРУКцИй

РАзМЕРЫ КОНСТРУКцИИй

схема А схема d схема k схема C схема F

Исполнение Белое Цветное

Схемы: A,D  K,C,F A,D  K,C,F

Максимальная ширина конструкции: 6,00м 6,50м 5,00м 6,50м

Максимальная высота конструкции: 2,70м 2,40м

Максимальная ширина створки: 3,00м 2,50м



Как и все остальные профильные программы Veka, Vekaslide  

отличается повышенной прочностью, безопасностью 

и одновременно удобством эксплуатации и лёгкостью ухода. 

благодаря инновационной системе скользящих роликов даже самые 

тяжёлые и массивные створки (вес которых может достигать 250 кг!) 

легко сдвигаются даже детской рукой. 

Vekaslide позволяет использовать различные варианты москитных 

сеток, идеально защищающих спокойствие Вашего дома. 

Мы позаботились и о тех, чьи возможности ограничены – для них  

в Vekaslide используется специальный порог, который создаёт в доме 

комфортную безбарьерную среду. 

Вы можете управлять Вашей панорамной дверью даже не вставая  

с дивана или кресла при помощи пульта дистанционного управления - 

Vekaslide будет следовать Вашим желаниям, в точности исполняя их. 



Vekaslide позволяет воплотить в жизнь самые 

смелые творческие фантазии: можно смело экспе-

риментировать с различным количеством ство-

рок,  использовать верхние и боковые фрамуги, 

соединять Vekaslide с другими частями фасада 

под различным углом, использовать декоративные 

элементы, и еще многое другое. 

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОНфИГУРАцИИ

широкий ассортимент разнообразных цветов,  

в том числе имитирующих текстуру дерева, 

позволяет подобрать индивидуальные цветовые 

решения на любой вкус. В цветовой Карте Veka 

представлено более 40 разнообразных ламинаци-

онных колеров. цветные пленки наносятся  

на профили как с одной, так и с двух сторон.  

Вы можете свободно комбинировать цветовые 

решения — двери могут иметь различные покры-

тия со стороны улицы и со стороны помещения. 

Расширить цветовые решения можно с помощью 

алюминиевых накладок, окрашенных в любой 

цвет по шкале ral.

цВЕТОВАЯ ПАлИТРА



Vekaslide – это множество оригинальных цвето-

вых решений: от классического белого до ценных 

пород дерева и разнообразных вариантов и оттен-

ков  блеска металлов. Каким бы ни был интерьер 

Вашего дома - классическим или экстравагантным, 

сдержанным или ярким – Vekaslide подчеркнет 

его достоинства и характер. 
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ТЕХНИчЕСКИЕ ДЕТАлИ

НАДёжНОСТь КОНСТРУКцИИ ПОВЫшЕНИЕ ПРОТИВОВзлОМНОСТИ

Панорамные двери Vekaslide, не смотря на свой «лег-

кодоступный» внешний вид, являются очень крепкими 

и защищают помещение от несанкционированного 

проникновения. Массивное армирование створок, 

специальная качественно установленная фурнитура, 

дополнительные профили, препятствующие демонта-

жу створки - все это обеспечивает такой же высокий 

уровень противовзломности, который необходим  

для обычных входных дверей. 

Для конструкций второго класса

сопротивляемости возможны различные

варианты усилителей подвижной створки.

При этом, высокие теплоизоляционные

качества сохраняются и в противовзломном

исполнении.

бЕзбАРьЕРНЫй “ТЕПлЫй” ПОРОГ

безбарьерный порог с двойным термическим

разделением и теплоизолирующим вкладышем

гарантирует превосходную теплоизоляцию.

Максимальная высота порога соответствует

нормам diN 18025 и не превышает 20 мм.



АлюМИНИЕВАЯ НАПРАВлЯющАЯ СКРЫТОЕ УПлОТНЕНИЕ СТЕКлОПАКЕТ

зАщИТНЫй ПРОфИльВОДООТВОДЯщИй ПРОфИль

Алюминиевая направляющая с тефлоновым

покрытием обеспечивает легкое скольжение

даже самых массивных и широких створок.

Скрытое уплотнение устанавливается по всему

периметру створки, что делает конструкцию

герметичной.

Возможность установки стеклопакета

толщиной до 42 мм, а также использование

теплосберегающего стекла обеспечивает

высокие показатели энергосбережения.

Между створками устанавливается

специальный защитный профиль, который

препятствует скапливанию грязи  

на поверхности порога.

Водоотводящий слезник легко присоединяется

с помощью зажима и предотвращает

попадание влаги внутрь помещения.

РАСшИРИТЕльНЫй ПРОфИль

Предусмотрена установка двух дополнительных

расширителей под порог, для обеспечения

надлежащей гидро- и теплоизоляции, а также

возможность установки конструкции на стадии

чернового пола. 



И КАКИМ бЫ НИ бЫл ВАш ДЕНь, КАКИМ бЫ НИ бЫлО ВАшЕ НАСТРОЕНИЕ, 
ОщУщЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА, УюТА И СТИлЯ - ЭТО ТО, чТО ЕжЕДНЕВНО ДАРИТ 
ВАМ ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКлЕНИЕ Vekaslide

Vekaslide - НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА




