


Отслоение откоса

Слабая теплоизоляция

Конденсат, плесень

Сложная и длительная 

отделка

Микротрещины

Сложная и длительная 

установка

Миф о теплоте

Профили от других систем

Выгорает на солнце

Стационарные 

СэндвичГипсокартонШтукатурка

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ ОТКОСОВ

Пластиковый

Стационарный

Только для ровных стен

Только для внутренней 

отделки



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ОТКОСАМИ

неэстетичный внешний вид,

промерзание, 

трещины, 

грибок, 

недолговечность



QÜNELL – откосная система для отделки оконных и 

дверных проемов. Обладатель премии «Лучший 

строительный продукт года-2016» в номинации «Лучшая 

строительная конструкция года», что подтверждает 

высокое качество товара и экологичность используемых 

материалов.



СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ 

Служит для «привязки» откосной панели к оконному или дверному профилю (раме). 

Крепление производится саморезами. 

Наличие функционального элемента в виде «клюва», который предотвращает 

образование щелей и зазоров между оконными (дверными) проемами и стартовым 

профилем. При этом отпадает необходимость применения силиконовых и других 

герметизирующих веществ. 

Может использоваться отдельно от системы.

Изготавливается методом экструзии. 

По составу – ПВХ композиция, состоящая из ПВХ смолы, мела, аддитивов и др. 

стабилизаторов.



ПАНЕЛЬ ОТКОСА

Изготавливается шириной до 600 мм. 

Стандартные панели откосов шириной 150,200, 250, 300,350,400,450 мм имеют 

замок с одной стороны, а 600 мм — замки по обеим сторонам, что позволяет при 

необходимости получить панель откоса с заданной шириной для любого проёма, а 

также свести к минимуму складские остатки. 

Имеет уникальный замок, который состоит из 2-х частей. Нижняя часть – служит для 

завода защёлки и фиксации панели откоса по периметру к оконному (дверному) 

проему. Боковая часть – выступает в роли фиксатора наличника по периметру 

проема, и система получает законченный вид. 

Изготавливается методом экструзии. 

По составу – ПВХ композиция, состоящая из ПВХ смолы, мела, аддитивов и др. 

стабилизаторов.



ЗАЩЁЛКА 

Применяется для фиксации панели откоса к оконному и дверному проему, наличника к 

стене по периметру проема, а также декоративного элемента «крышки угловой». 

Позволяет производить монтаж откосной системы без клея и герметика, что 

обеспечивает службу откосов на не один десяток лет. 

Использование данного крепежного элемента ведет к упрощению и сокращению 

сроков монтажа. 

Размеры защелки позволяют устанавливать систему на проемы с монтажным швом до 

50 мм. 

Изготавливается защёлка литьевым методом и состоит из полипропилена.

50 мм



НАЛИЧНИК

Придает всей системе целостность и завершенный вид. Особое дизайнерское 

решение отвечает самым взыскательным требования Заказчика. 

Благодаря ширине 75 мм отлично скрывает возможные дефекты стен в зоне 

отделки и облагораживает проем.

Возможен монтаж отдельно наличника, без откосной системы. При таком 

креплении необходим подрез части защелки, которая предназначена для 

фиксации в замке панели откоса 

Возможен монтаж системы без «крышки угловой». Вертикальный и 

горизонтальный наличники зарезаются под углом 45°. 

Изготавливается методом экструзии. 

По составу – ПВХ композиция, состоящая из ПВХ смолы, мела, аддитивов и др. 

стабилизаторов.

75мм



КРЫШКА УГЛОВАЯ 

Представляет собой декоративный элемент откосной системы, который позволяет 

соединять вертикальный и горизонтальный наличники без необходимости их 

подрезки под 45°. Это значительно сокращает время установки откосной системы. 

Фиксируется с помощью крепёжного элемента - защёлки.

Декоративный элемент, который в местах стыковки с наличниками имеет 

одинаковый профиль, что обеспечивает их идеальное взаимное прилегание, в 

результате чего - полное отсутствие щелей и зазоров. 

Изготавливается литьевым методом и состоит из ударопрочного полистирола.

45°



Единый крепежный элемент для всей системы (фиксирует 

панель откоса, наличник, крышку угловую) 

Уникальная форма и качественный материал защелки : 

1) max дальняя точка крепления на проеме 50 мм;

2) «мобильность» защелки в замке панели откоса дает 

возможность устанавливать Qunell на проблемных проемах 

(«ямы», завалы, угол рассвета до 135º);

3) нет необходимости в создании каркаса/обрешетки; откосная 

система выставляется по уровню за счет регулирования 

места крепления защелки на проеме;

4) исключает необходимость использования герметика и клея

Защелка позволяет фиксировать наличник, как отдельный 

элемент обрамления проема в одной плоскости с ним 

(необходимо обрезать часть детали)

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТА «ЗАЩЕЛКА»

1

2

3
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Панели откосов 400 и 600 мм 
имеют замки по обеим сторонам.  

Наличие функционального элемента 

в виде «клюва», предотвращает 

возникновение щелей и зазоров. 

Придает особую уникальность 

внешнему виду системы. 

Возможен монтаж отдельно 

наличника, без откосной 

системы.

Монтаж без клея и герметика.

Сокращение сроков монтажа.

Размеры защелки позволяют устанавливать 

систему на проемы с монтажным швом до 50 мм.

Отсутствие необходимости зарезания под 

450, что сокращает сроки монтажа. 

Дизайнерский элемент, придающий 

завершенный вид системе

УНИКАЛЬНОСТЬ



РЕАЛИЗАЦИЯ

КОМПЛЕКТ

расширяет торговый ассортимент;

повышает имидж компании;

упрощает складской учет;

избавляет от неделовых остатков;



ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

ламинация согласно каталогу Renolit MX Classic;

окрашивание по каталогу RAL красками для ПВХ изделий;

УФ-печать, нанесение любого рисунка высокого качества.



Плёнка Renolit MX Classic: 

9.2052 089 – темный дуб

Плёнка Renolit MX Classic: 

9.2178 007 – орех

Плёнка Renolit MX Classic: 

9.2178 001 – золотой дуб

CКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



ВИЗУАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ УФ-ПЕЧАТЬ

Преимущества УФ-печати:

визуальное разнообразие;

уникальное и новое предложение на рынке;

возможность самостоятельно наносить УФ-печать в своем регионе.



НАЛИЧНИК & РОСТОМЕР 

Наличник QÜNELL может использоваться отдельно от системы, как декоративный 

элемент для обрамления окна/двери. 

Кроме того, разработан вариант для детской: наличник-ростомер, который может 

быть выполнен в едином стиле с окном



ИНТЕРЬЕРЫ



ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•Двери ПВХ

•Металлические 
двери

• Коттеджи

• Панельные дома

• Кирпичные дома

• Деревянные дома

• Оконный проём

• Дверной проём

• Балконная группа

• Внутри 
помещения

• Снаружи

КУДА ГДЕ

ДвериЗдания



СЕРТИФИКАТЫ







СРОК 

СЛУЖБЫ

30 ЛЕТ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



СТИЛЬНО: придаст проёму индивидуальность и безупречный вид, 

разнообразит Ваш интерьер

ЛЕГКО: единая система собирается как конструктор - «клик и готово»

НАДЁЖНО: срок эксплуатации более 30 лет согласно протоколам 

испытаний

ВЫГОДНО: заплатив раз, Qünell будет радовать глаз долгие годы

БЕЗОПАСНО: Qünell подходит для установки в детских дошкольных 

учреждениях

QÜNELL – ИДЕАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТКОСНАЯ СИСТЕМА 

ДЛЯ КЛИЕНТОВ:



УНИКАЛЬНО: данный продукт даёт возможность отделиться от 

конкурентов

КАЧЕСТВЕННО: надежный продукт генерирует новых клиентов 

ПРЕСТИЖНО: работать с качественным уникальным продутом 

СТИЛЬНО: дизайнерские решения Qünell позволяют удовлетворить 

самые изысканные потребности покупателя

УДОБНО: готовые комплекты упрощают складской учёт, 

транспортировку и дают возможность выхода в DIY сегмент

ДОХОДНО: Qünell - высоко-маржинальный продукт

QÜNELL – ИДЕАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТКОСНАЯ СИСТЕМА 

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ:



Инструменты работы с клиентами



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПРОЁМ QÜNELL

Макет монтируется на стене в основных 

местах продаж и позволяет наглядно 

объяснить клиенту преимущества 

системы.

MINI

QÜNELL-KIT – это набор для сотрудников, 

работающих с клиентами на выезде, в 

котором представлены все 5 Q-лючевых
элементов системы, рекламная листовка

.

QÜNELL-KIT



По уходу

Загрязнения на изделиях, появляющихся в процессе эксплуатации, необходимо 

удалять с применением нейтральных моющих средств. Не допускается применение 

абразивных чистящих средств (обычно это порошки, пасты, реже – суспензии).

По хранению

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях при температуре не 

ниже 0 0C и на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

РЕКОМЕНДАЦИИ



РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ

Цвет откосной системы отличается от оконного профиля ?!

― Цвет откосной системы подбирался под лидеров рынка оконного профиля KBE и 

Rehau, Veka



Но ваши откосы не «теплые» в отличие от сэндвич-панелей ?!

― «Теплые» откосы – это маркетинговый ход 

3-4%



Ваша система может устанавливаться только на ровные стены ?!

― Нет! Примыкание наличника решается с использованием дополнительных 

защёлок 



Монтажники сказали, что систему сложнее устанавливать и дольше по времени ?!

― Уже после 3-5 установок временные отличия полностью исчезнут. В комплект 

входят все необходимые элементы и материалы для установки по принципу 

«всё-в-коробке»



Со временем откосы желтеют ?!

― В ПВХ-композиции вводятся специальные добавки, стабилизаторы, чтобы в 

своем естественном состоянии они не выделяли вредных веществ, были 

долговечными и имели устойчивость к ультрафиолету



Ламинированная система может отличаться по цвету от ламинированных окон ?!

― При использовании одной и той же пленки на откосе и окне различия будут 

отсутствовать. В противном случае отличия будут практически не заметны



Как скрыть щель между подоконником и откосом ?!

― Щель между подоконником и панелью откоса образуется в случае если 

подоконник "горбатый". В этом случае либо подрезается панель откоса по линии 

сопряжения с подоконником, либо, что хуже, используется «жидкий пластик»



Как декорировать монтажный шов под подоконником ?!

― Наличник и две крышки угловые обрамляют по периметру окно, закрывая 

монтажный шов под подоконником



Что делать, если есть угол рассвета ?!

― Панель откоса можно разворачивать до тех пор, пока не появится зазор между 

стартовым профилем откосной системы Qünell и оконным профилем. А это 

ориентировочно 45 градусов (дополнительно к 90 град.) при глубине откоса 350 мм.



Фотогалерея готовых объектов



ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ



ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

























интерьеры












