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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
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     Новинка завода ALTEST-система алюминиевых профилей “UNIVERSAL-450”. Разработанная на базе профилей системы Pony-375, дверная серия “UNIVERSAL-450”, предназначена для решения архитектурно-технических задач, учитывающих повышенные требования к эксплуатационным характеристикам и деформации конструкций.      При разработке данной системы  учитывались самые последние требования клиентов и переработчиков профилей, а также  соответствие новым европейским нормам истандартам.  
     Отличительная особенность системы – это ее универсальность! Грамотно разработанный дизайн и геометрия  профилей системы “UNIVERSAL-450”, имеющих как классический прямой, так и  скругленный дизайн наружных поверхностей,  позволяют реализовывать большой спектр конструкционных решений - наружные двери, окна, балконы, усиленные входные группы, витрины, а также внутренние экономичные межкомнатные двери и перегородки.      Для решения дополнительных архитектурных задач предусмотрено комбинирование “UNIVERSAL-450” с раздвижной системой “SLIDING-S1000” .    Эффективная экономия прежде всего!  Последние тенденции рынка свето-прозрачных конструкций, ведущие к максимально эффективной экономии материала, минимум использования складских помещений, временных затрат на обработку профилей и изготовления конструкций, нашли свое воплощение в системе “UNIVERSAL-450”.      Несущие профили рамы и створки в зависимости от требования к конструкции подразделяются на несколько типов по толщине стенки профиля: 1.3 мм, 1.6мм, 1.8мм. Это позволяет экономить на материале при проектировании конструкций различных габаритов и дизайнерских требований – от легких межкомнатных дверей до усиленных входных групп.
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        Система “UNIVERSAL-450”  имеет базовый размер 45мм для рамы и створки.
    В качестве заполнения в конструкциях системы “UNIVERSAL-450” могут быть использованы моно-стекла, стеклопакеты, сэндвич-панели, а также любые другие плоскостные материалы толщиной от 4 до 24мм.
    Сборка угловых соединений конструкции рамы и створки может осуществляться двумя способами: с помощью закладных вставок (сухарей), нарезанных необходимой шириной из алюминиевого хлыста, вставленных во внутреннюю камеру профиля, фиксация которых производится углообжимным инструментом, или применить механические стыков, фиксирующиеся в профиле с помощью подпружиненной кнопки.            Последний вид соединения позволяет собирать конструкции непосредственно на объекте.    
    На закладные стыки, перед запрессовкой, обязательно наносится одно- или двухкомпонентный клей для алюминия. Применение данного вида клея гарантирует герметичность и дополнительную жесткость соединений. 
    Крепление импоста выполняется на закладных уголках из высоколегированной стали, дополнительно защищенной (во избежание электрохимической коррозии) и фиксируются с помощью шурупов. Данный вид крепления упрощает и ускоряет  процесс сборки, позволяя при этом сохранить точность  и статическую стойкость элементов конструкции. 
    Еще одной отличительной особенностью системы “UNIVERSAL-450”  по сравнению с аналогами, является отсутствие сложных операций фрезеровки профилей при сборке конструкций, что значительно снижает трудоемкость.        Система фурнитурного паза  “UNIVERSAL-450”  учитывает современные тенденции с использованием универсального “европаза”, что позволяет использовать механизмы запирания ведущих европейских фирм-производителей оконной фурнитуры (“STUBLINA”,”FAPIM”,” ROTO”,”SAVIO”,”GIESSE”, и др.).
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     Профили системы изготавливаются из сплава алюминия по DIN 1725 T1 (EN 573-3) - AIMgSiO0 , 5 F22 .  6063-Т1
    Основными техническими и механическими характеристиками данного  сплава являются:
       	Модуль упругости : 70 000 Нмм -2
       	Коэффициент линейного расширения : α = 2,34 10-6 К-1
       	Предел прочности при растяжении : Кт = 215 Нмм -2       	Относительная плотность : Y = 2,7 gr.cm -3
     Поверхности профилей защищаются от коррозии при помощи защитно-декоративного покрытия и могут быть окрашены во всем диапазоне цветов по системе RAL. В зависимости от дизайнерской задачи окрашенные профили дополнительно могут быть покрыты высококачественными ламинационными пленками или пройти процесс сублимации, для приобретения ими эффекта структуры дерева.
            Основные достоинства системы “UNIVERSAL-450”:       	Толщина стенки оконного профиля (рама/створка) – 1.3мм, толщина стенки дверного профиля (рама/створка)  - 1.6мм/1.8мм.   
       	Сборка углов конструкции производится с помощью L-образных литых стыков под запрессовку, что придает конструкции максимальную прочность.
       	Возможность использования механических угловых соединителей, позволяет собирать конструкции непосредственно на объекте.
       	В конструкциях системы «UNIVERSAL-450” , можно использовать моно стекло и однокамерные стеклопакеты толщиной от 4 до 24мм.
       	Система имеет универсальный фурнитурный паз «европаз», позволяющий использовать фурнитуру различных производителей.
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      	Монтажная глубина профилей – 45мм.             	Большой ассортимент штапиков и дополнительных профилей (от расширителей до наличников).
        	Система обладает высокой технологичностью при обработке и сборке, что делает ее наиболее конкурентно способной.
        	Универсальность применения профилей в зависимости от архитектурной задачи, возможность реализации конструкции – от обычной межкомнатной двери, до усиленной входной группы.
        	Возможность применения различных видов покрытия позволит вписать конструкцию в любой интерьер.
       Новая система "UNIVERSAL-450” обеспечит не только высокое качество, экологичность, устойчивость к агрессивной среде, но и длительность срока службы, прочность и надежность, возможность установить любую фурнитуру, создавая идеально комфортные условия снаружи и внутри помещения.

Игорёк
Печатный текст
*Указанные в данном  каталоге размеры, моменты инерции, масса и периметры профилей являются теоретическими и могут изменяться, в зависимости от допусков на размеры профилей.
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Строение оконной системы профилей  "UNIVERSAL-450"
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1-  профиль рамы 37500352-  профиль створки 37501103-  профиль штапика 37510174-  уплотнитель   под стеклопакет S-01 (EPDM)5-  уплотнитель  "клиновый" 4мм S-11 (EPDM)6-  притворный  уплотнитель S-Y-02  (EPDM)7-  выравнивающая подкладка АРЕ-12.28-  подкладка под стеклопакет 3мм9-  пазовая петля "Stublina" 2011.0010-заполнение: 1-но камерный стеклопакет 20мм 
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Строение дверной системы профилей  "UNIVERSAL-450"
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1-  профиль рамы 30006202-  профиль створки 30006223-  профиль штапика 37510174-  притворный  уплотнитель S-Y-02  (EPDM)5-  уплотнитель  "клиновый" 4мм S-11 (EPDM)6-  уплотнитель   под стеклопакет S-01 (EPDM)7-  выравнивающая подкладка АРЕ-12.18-  подкладка под стеклопакет 3мм9-  навесная петля "Stublina" 2065.0010-заполнение: 1-но камерный стеклопакет 20мм 
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