
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТЕН И УГЛОВ



Наша компания работает в строительной индустрии с 1999 года и продолжает свое производство

на закрытом заводе площадью 6500 м². ARFEN прилагает все усилия для качественного

обслуживания и продукта для своих потребителей, зарекомендовав себя как, надежный партнер и

профессиональный производитель системы защиты стен и углов от износа.

Отбойники VINY созданы для обеспечения надежной защиты стен и углов от

повреждений и износа. VINY также является легко очищаемой поверхностью и имеет сертификат,

что позволяют устанавливать данную продукцию в больницах, гостиницах, школах и.т.д.

Применение систем защиты стен и углов позволяет экономить время и деньги за счет снижения

расходов на ремонт и обслуживание помещений.

Мы рады предоставить Вам различные решения защиты внутренних стен и углов

помещений в строительстве при помощи нашей высококачественной системы производства и

современного дизайна и передать чистые ценности будущим поколениям.

Мы также рады сообщить Вам, что нашим официальным дилером на территории

республики Казахстан является ТОО «SKYTECH FACADE».

С уважением,

ARFEN LTD



Примечание: могут быть различие между цветами на картинке и  самого 

товара, поэтому при необходимости, можем предоставить Вам образцы..

26-Капучино

20-Белый 

21-Кремовый

23-Слоновая кость

53-Персиковый

54- Бронзовый

59-Бордовый

83-Синий

72-Темно бирюзовый

74-Фисташковый

Грецкий орех

Буковый

Мербау

85-Темно синий

75-Темно зеленый

80-Ледяной
81-Светло голубой

82-Лиловый

25-Песочный

27-Темно коричневый
30-Корица

29-Бежевый

31-Коричневый

40-Бетонно серый

rey

51-Мандариновый

1. Антибактериальный и гигиеничный.

2. Амортизирует удары.

3. Огнестойкий и невоспламеняем.

4. Защищают от повреждении и износа.

5. Легко монтируется.

6. Имеет декоративные элементы.

7. Виниловое покрытие заменяемо и производится в 30 

тонах.

8. Не содержит тяжелых металлов.

28-Светло коричневый

41-Серый

G24-Пшеничный

71-Светло бирюзовый

42-Темно серый

52-Коралловый



WG 145
Поручень- отбойник – декоративная защита стен от износа с функцией 
поручня шириной 145 мм и толщиной 85 мм. Сплошной алюминиевый 
профиль монтируется к стене при помощи кронштейнов через каждые 60-75 
см. Система защиты амортизирует удары благодаря резиновой прослойке и 
препятствует износу отделки. Боковые декоративные завершения предлагают 
современные решения для дизайна. Длина профиля 4 метра. Виниловое 
покрытие производится в 35 цветах. Благодаря антибактериальному 
гигиеническому покрытию, которое не содержит тяжелых металлов, продукт 
идеально подходит для объектов здравоохранения. 

Поручень-отбойник для защиты стен

ТОО «SKYTECHFACADE» www.skytechfacade.com



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

WG 006 боковое завершение

WG 005

Кронштейн для монтажа                                          



WG 152, DC 140
Поручень-отбойник- декоративная защита стен от износа с функцией 
поручня шириной 152 мм, 140 мм и глубиной 85мм. Сплошной 
алюминиевый профиль крепится к стене при помощи кронштейнов через 
каждые 60-75 см. Система защиты амортизирует удары благодаря 
резиновой прослойке и препятствует износу отделки. Боковые 
декоративные завершения предлагают современные решения для дизайна. 
Длина профиля 4 метра. Виниловое покрытие производится в 35 цветах. 
Благодаря антибактериальному гигиеническому покрытию, которое не 
содержит тяжелых металлов, продукт идеально подходит для объектов 
здравоохранения.

ТОО «SKYTECHFACADE» www.skytechfacade.com

Поручень - отбойник  для защиты стен с функцией поручня 



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

WG 028, 
Внешний 
поворотный 
элемент   

WG 026,
DC 006-1
Левое 
боковое
завершение

WG 027, DC
006-2
Правое
Боковое
завершение   

WG 027, DC 006-2

Правое

боковое

завершение

WG 029, DC 007-1

Внутренний

Поворотный 

элемент



ТОО «SKYTECHFACADE» www.skytechfacade.com

Отбойная доска для защиты стен

WG 150
Отбойная доска шириной 150 мм, толщиной 20 мм, монтируется на стену при 

помощи 150  сплошного алюминиевого профиля с фиксирующими элементами с 

интервалом 50-60см. Система защиты с виниловым покрытием амортизирует 

удары благодаря резиновой прослойке  и препятствует износу отделки. 

Декоративные элементы  предлагают современные решения  для дизайна. 

Длина профиля-4 м. Виниловое покрытие  производится в  35 цветах. Благодаря 

антибактериальному  гигиеничному  покрытию, которое не содержит тяжелых 

металлов, продукт идеально подходит для объектов здравоохранения.



WG 014
Внешний переходной элемент

WG 013

Боковое 
завершение

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ТОО «SKYTECHFACADE» www.skytechfacade.com

WG 200

Отбойная доска шириной 150 мм, толщиной 30 мм, монтируется на стену при 

помощи сплошного алюминиевого профиля с фиксирующими элементами с 

интервалом 50-60см. Система защиты с виниловым покрытием амортизирует 

удары благодаря резиновой прослойке  и препятствует износу отделки. 

Декоративные элементы  предлагают современные решения  для дизайна. 

Длина профиля-4 м. Виниловое покрытие  производится в  35 цветах. 

Благодаря антибактериальному  гигиеничному  покрытию, которое не 

содержит тяжелых металлов, продукт идеально подходит для объектов 

здравоохранения.

Отбойная доска для защиты стен



WG 003
Внешний поворотный элемент

WG 001

Левое боковое завершение

WG 002

Правое  боковое завершение

WG 004
Внешний поворотный элемент КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ТОО «SKYTECHFACADE» www.skytechfacade.com

Система защиты стен

WG 100 CR 50

Данная система защиты стен используется в местах, где возможны 

соударения со стеной такой мебели как спинка стула. Не занимает много 

мета и имеет декоративный  внешний вид, применима в клиниках, в 

палатах для больниц, в комнатах ожидания,  и приемных, в коридорах 

гостиниц и школьных кабинетах. Более того, может устанавливаться 

совместно с виниловой пластиной. Длина профиля-4 м. Производится в  

35 цветах



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

WG 016   Боковое завершение



ТОО «SKYTECHFACADE» www.skytechfacade.com

WG 154, 204, 304 

Виниловая пластина шириной 150, 200, 300 мм, защищает интерьер 

помещения от износа. Они экономичны, устанавливаются быстро и легко. 

Длина профиля-4 м. Виниловое покрытие  производится в  35 цветах. 

Благодаря антибактериальному  гигиеничному  покрытию, которое не содержит 

тяжелых металлов, продукт идеально подходит для объектов 

здравоохранения.

Виниловая пластина для защиты стен



WG 1004 

Виниловые пластины шириной 1 м, длиной 3м и толщиной 2, 

устанавливаются в коридорах таких учреждении, как  больницы, школы,  

офисы, торгово-развлекательные комплексы. Благодаря своему 

антибактериальному покрытию и невоспламеняемым свойствам они 

соответствуют  стандартам безопасной установки.  При каждом соединении 

должен оставаться зазор  термического расширения 3 мм, который в 

последствии заполняется  силиконом или сварочным швом не менее чем 

через 48 часов после монтажа.



ТОО «SKYTECHFACADE» www.skytechfacade.com

Виниловая пластина для защиты двери

WG 01, 02, 03,04 

Данный вид отбойников может использоваться со всеми видами  виниловых 

продуктов и производится в различных видах. Они обеспечивают идеальную 

защиту дверей от износа благодаря своему декоративному дизайну, которое 

имеет антибактериальное покрытие и предотвращает царапание. Монтируется 

на дверь с помощью  двухстороннего скотча или монтажного клея. 



Модели защиты двери  



ТОО «SKYTECHFACADE» www.skytechfacade.com

Поручень

WG 50

Поручень применяется в коридорах, лестничных площадках и палатах 

больниц и помогает передвигаться людям с ограниченными 

возможностями. Более того, благодаря широкой цветовой гамме, 

декоративной структуре и функциональным завершениям, которые не 

предусмотрены в других системах защиты, данный вид  поручня может 

установлен в школах, домах, отелях, торговых и бизнес центрах. Длина 

профиля составляет 4 м и производится в 35 разных цветах.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

WG 017

Кольцо                       

для 

стыков

WG 011

Боковое

завершение

WG 010
Кронштейн для монтажа



ТОО «SKYTECHFACADE» www.skytechfacade.com

Поручень для лестничных площадок

WG 50 А

Данный вид поручня производится в самой широкой цветовой гамме, что 

позволяет устанавливать не только на лестничных площадках, но и на 

балконах. Отлично сочетается с другими системами защиты благодаря 

декоративным комплектующим из нержавеющей стали. Алюминиевый 

профиль и виниловое покрытие поручня позволяет выдерживать удары, не 

повреждая при этом само покрытие.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ТОО «SKYTECHFACADE» www.skytechfacade.com

Система защиты углов

CG 50- CG 50B

Система защиты для углов шириной 50х50 предотвращает повреждение углов 

стен и колонн при эксплуатации здания, сокращая при этом расходы на ремонт 

содержания помещения. Могут устанавливаться в комплекте с любым видом 

продукции АРФЕН. Модели с алюминиевым профилем следует устанавливать 

в местах более подверженных ударам от мебели. Длина профиля составляет 3 

м и производится в 35 различных цветах.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

WG 012

завершение
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Система защиты углов

CG 76- CG 76А

Система защиты для углов шириной 76х76 предотвращает повреждение углов 

стен и колонн при эксплуатации здания, сокращая при этом расходы на ремонт 

содержания помещения. Могут устанавливаться в комплекте с любым видом 

продукции АРФЕН. Модели с алюминиевым профилем следует устанавливать 

в местах более подверженных ударам от мебели. Длина профиля составляет 3 

м и производится в 35 различных цветах.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

WG 008   завершение

WG 009

завершение



ТОО «SKYTECHFACADE» www.skytechfacade.com

Система защиты стен и углов

RG 150

Резиновые отбойники для стен шириной  150 мм и 

толщиной  20 мм предотвращают повреждение покрытий 

автомобилей и стен и применяются в местах парковки 

автомашин, гаражах и промышленных постройках. Крепеж 

для монтажа закрывается светоотражающей лентой, 

которая вставляется в специальные проемы.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

RG 80

Резиновые отбойники для углов шириной  80х80 мм и толщиной  20 

мм предотвращают повреждение покрытий автомобилей и стен и 

применяются в местах парковки автомашин, гаражах и промышленных 

постройках. Крепеж для монтажа закрывается светоотражающей 

лентой, которая вставляется в специальные проемы.

RG 02

завершение



НАШИ ОБЪЕКТЫ

ТОО «SKYTECHFACADE» www.skytechfacade.com

Городская детская больница №2 в г.Астана 

«Специальный детский сад для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» в г.Астана             ТРЦ«Хан Шатыры» в г.Астана

Отель «Rixos lake Borovoe» в Боровом

Мечеть «Хазрет Султан» в г.Астана                            «Национальный Научный Центр Материнства и Детства» в г.Астана



ТОО «SKYTECH FACADE»
010000, г.Астана, Казахстан, ул.Сейфуллина 40,офис 12

Тел: 87172 567812, 570666, факс: 567811, сот: 87017655594, 

87017872893

e-mail: info@skytechfacade.com

www.skytechfacade.com


