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ВИНИЛОВЫЕ
СОФИТЫ

Софиты способствуют улучшению вентиляции подкровельного пространства, являются неотъемлемой частью 
кровельных работ и завершающим декоративным этапом оформления карнизных свесов крыши.
Панели типа «Софит» и соединительные, и направляющие профили, и комплектующие ТЕХНОНИКОЛЬ 
изготовливаются из композиции на основе поливинилхлорида и/или сополимеров винилхлорида с различными 
добавками на современном немецком оборудовании.

Полностью перфорированные 
Используются для лучшей циркуляции воздуха 
в подкровельном пространстве (карнизы 
и фронтоны). Обеспечивают наилучший приток 
воздуха в вентиляционный зазор и защищают 
подкровельное пространство 
от проникновения птиц и насекомых.

Частично перфорированные 
Обеспечивают достаточный забор 
воздуха в подкровельное пространство 
при наименьшем попадании пыли. 
Используются на карнизных свесах.

Без перфорации 
Подходят для оформления потолка 
в любом нежилом помещении (терраса, 
беседка, гараж, крыльцо). Используются 
там, где не нужна вентиляция, 
или на фронтонных свесах.

Указанные цвета могут отличаться от фактического цвета товара. Информация в буклете носит справочный информационный) характер и не является публичной офертой, 
определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.
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финишный профиль
Используется для фиксации верхней кромки 
J-фаски; для фиксации околооконного 
профиля, по периметру окна; для фиксации 
верхней части панели сайдинга под окном 
или под карнизным свесом.

J-профиль
Направляющий профиль 
предназначен для обрамления 
горизонтально расположенных 
карнизных панелей.

J-фаска
Применяется для оформления
лобовой и торцевой доски,
а также для крепления софитов
на карнизном и фронтонном
свесах кровли.

Н-профиль
Соединительный профиль, предназначен 
для скрытия швов между панелями, 
соединения панелей между собой 
при наращивании длины, для перехода 
от одного цвета к другому.

внешний угол 50
Применяется для оформления угла 
при монтаже софитов на лобовую 
(или торцевую доску), и для крепления 
софитов на карнизном (или фронтонном) 
свесах кровли.

Размеры панели: 3×0,34 м. Полезная ширина панели: 0,308 м. Полезная площадь панели: 0,924 м2.

* Ранее цвет белый RAL 9003. ** Ранее цвет коричневый RAL 8017. *** Ранее цвет темно-коричневый RAL 8019. **** ~ RAL 7024.
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Длина: 3000 мм


