INFRATOP
СОФИТ

VOX, БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ
Мы верим, что настоящая свобода начинается там, где можно делать то, что ты
любишь – свобода начинается дома! Поскольку домашняя обстановка оказывает
огромное влияние на нашу жизнь, наша цель – непрерывное развитие и создание
комплексных решений – от грамотно подобранных друг к другу продуктов для
внутренней отделки стен, покрытий полов – до продуктов высокого качества для
отделки фасадов.
VOX основывается на идее Human Touch, в центре которой находится человек, его
потребности и ценности. Благодаря сотрудничеству партнеров VOX Capital Group,
мы проектируем решения, чтобы помочь Вам создать по-настоящему Ваш интерьер,
позволяя быть самим собой, давая свободу и возможность реализовать свои
желания и увлечения.
Так появилась система подшивки крыш Infratop. Мы позаботились о каждой детали.
Infratop – это запатентованное, инновационное решение VOX,привносящее новое
качество исполнения подшивки кровли и дизайна дома.
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ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПОДШИВКИ КАРНИЗА
Софит Infratop – это практичный способ отделки подкрышного пространства.
Благодаря системе CLICK и повышенной твердости панелей, монтаж становится
простым, быстрым и надежным. Софит спроектирован учитывая потребности
функциональности и эстетики. Панели отличаются прочностью и высокой
устойчивостью к меняющимся климатическим условиям. Наличие перфорированных
панелей в линейке VOX – проявление дополнительной заботы к вентиляции и защите
подкрышного пространства. Полуматовая поверхность и структура панелей идеально
имитируют древесину, а имеющаяся цветовая гамма позволяет легко подобрать
софит к наиболее часто используемым профильным элементам.
Софиты VOX – это удобная и экономичная альтернатива используемым до
настоящего времени деревянным и металлическим системам подшивки крыши.
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ИДЕАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА
Дом мечты требует идеальной проработки
множества деталей.
Софит VOX практичен, не требует ухода,
скрывает все недочеты и идеально подходит
к другим элементам отделки.

НА ЛЮБИМОЙ ТЕРРАСЕ
Утренний кофе на террасе – с любимой книгой
или в компании дорогих людей...
Многие из нас ценят это в своем доме больше всего.
Независимо от погоды, наша продукция гарантирует
Вам комфортный отдых на свежем воздухе.
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В УЮТНОЙ АТМОСФЕРЕ
Правильно подобранное освещение сделает атмосферу
любимой террасы уютней, а также украсит внешний вид
Вашего дома.
Софит VOX позволяет монтировать освещение, которое
будет идеальным именно для Вас. Вечер в уютной
атмосфере на террасе? С VOX это возможно!

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО
Заботясь о практичности нашего дома, мы выбираем
продукцию самого высокого качества. Такую, которую
мы можем использовать годами.
В VOX мы предлагаем софит с 30-летней гарантией,
устойчивый к изменению погодных условий
и биологической коррозии, также отличающийся
высоким качеством печати.
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INFRATOP.
ПРЕИМУЩЕСТВА
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CТРУК Т УРА
ДРЕВЕСИНЫ

НЕ ТРЕБУЕТ
ТЕ ХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУ ЖИВАНИЯ

БЫСТРЫЙ
МОНТА Ж

СИСТЕМА
CLICK

УСТОЙЧИВОСТЬ
К МЕНЯЮЩИМСЯ
ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

ГАРАНТИЯ

INFRATOP.
ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ

— КОМФОРТ И УДОБСТВО
Благодаря быстрому и интуитивно-понятному монтажу, а также
простоте в поддержании чистоты, стойкости к климатическим
условиям и к биокоррозии, Вы можете с удобством и без проблем
создать эстетически привлекательную отделку подкрышного
пространства для своего дома на долгие годы.

— РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Это не только гарантия времени и денег, благодаря отсутствию
необходимости в техническом обслуживании и дополнительном
уходе, но и возможность снижения эксплуатационных расходов.
Софит создает дополнительную изоляцию крыши и продлевает срок
службы конструкционных элементов крыши.

— СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Панели имеют текстуру натурального дерева, поэтому они прекрасно
подходят к оконным и дверным элементам из древесины. Кроме того,
софиты Infratop позволяют установить освещение.

— ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Панель со скрытой вентиляцией – одно из инновационных
и запатентованных решений в предложении VOX поэтому, при
производстве новых цветов коллекции Nature, мы используем
современную и высокоточную технологию печати Термопечать 2.
Благодаря этому древесные декоры стали еще более интересными,
разнообразными и похожими на натуральную древесину.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ.
ГАРАНТИЯ МНОГОЛЕТНЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
— ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА
Характерной чертой софитов Infratop являются перфорационные
отверстия, обеспечивающие соответствующую вентиляцию, что
позволяет надлежащим образом отводить влагу и гарантировать
циркуляцию воздуха.

— ЗАЩИТА НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Благодаря конструкции с вентиляционными отверстиями, софит
защищает крышу от влаги, грибков и плесени. Кроме того, форма
перфорационных отверстий обеспечивает защиту от насекомых.’

— ДВЕ СИСТЕМЫ СОФИТОВ INFRATOP
Предложение VOX включает два типа софитов. Первый – это софит
с видимой перфорацией на панели – SV(P)-07, установленный
в комбинации с панелью без перфорации SV(P)-08. Второй это
софит со скрытой вентиляцией SV(P/PU)-09, который можно
монтировать без панелей других типов. Это решение, значительно
сокращает время сборки. Обе системы перфорации гарантируют
лучшее качество и долгие годы использования.
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ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ СКРЫТО
Тип SV(P/PU)-09
Перфорация
в изгибе панели – это
запатентованное
решение VOX.
Оно сочетает хороший
эстетический эффект
и надлежащую
вентиляцию ската
крыши.

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Тип SV(P)-07
Софит с видимой
перфорацией
на панели,
обеспечивающей
надлежащую
вентиляцию крыши.
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NATURE.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА
НОВИНКА

Дуб Винчестер

Дуб Золотой

Орех

При окрашивании панелей Nature применяется технология термопечати.
Благодаря этой технологии панели более устойчивы к механическим
повреждениям и солнечному свету. Они похожи на натуральное дерево.
Новый цвет, Дуб Винчестер, был изготовлен по технологии Термопечать 2,
благодаря которой софит обладает еще более разнообразной
и интересной структурой дерева, без эффекта повторяемости.
*Цвет продукта может отличаться от представленного на фотографии
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UNICOLOR.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белый

Коричневый

Графит

*Цвет продукта может отличаться от представленного на фотографии
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ПАНЕЛИ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ
SV(P)-07

SV(P)-08

SV(P/PU)-09

Панель с перфорацией

Панель без перфорации

Панель со скрытой вентиляцией

2700

340

2700

300

340

2700

300

340

300

Монтируется с панелью SV(P)-08

Монтируется с панелью SV(P)-07

* Монтируется только данный тип панели

SV(P/PU)-15

SV-15,5

SV(P/PU)-18

J-trim планка

J-trim планка большая

Соединительная планка

3050

12
3050

3050

65

12

42

22
82
76

40
19

19

* планка доступна в белом и коричневом цвете
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

SV(*)=SV(P/PU)
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