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Система алюминиевых профилей ALTC48 предназначена для архитектурной внутренней 
ивнешней застройки, не требующей термоизоляции. Из профилей системы и  комплектую-
щих изделий сиспользованием различной фурнитуры возможно изготовление следующих 
типов изделий.

1. Окна:

• глухие;

• одностворчатые поворотные, поворотно-откидные, верхние подвесные внутренне-
го открывания, нижние подвесные внутреннего открывания;

• двухстворчатые импостовые внутреннего открывания.

2. Двери классические компланарные:

• двухстворчатые и  одностворчатые;

• внутреннего и  наружного открывания;

• с  порогом и  без порога;

• с  цокольным и  створочным нижним исполнением;

• с  верхними  и  боковыми  глухими  частями  в одной раме.

3. Двери с пазом FAPIM:

• двухстворчатые и  одностворчатые;

• внутреннего и  наружного открывания;

• с  порогом и  без порога;

• с  цокольным и  створочным нижним исполнением;

• с  верхними  и  боковыми  глухими  частями  в одной раме.

4. Створки для автоматических раздвижных дверей:

• с  установкой на систему ALTC48;

• с  установкой на фасадную систему;

• с  установкой на стеновой проем.

5. Комбинированные конструкции (глухие перегородки, входные группы и  т.д.).

Оконно-дверная система без терморазрыва ALTС48 имеет базовый размер 48 мм для 
рамы и  56 мм для створки.

Несущие профили  системы разделены на три  типоразмера по ширине коробки: 26 мм, 
36 мм, 50 мм. Это позволяет экономить на материале при  проектировании  конструкций 
различных размеров и  разбивки  – от малых окон до больших витражей, а на легких и  тя-
желых заполнениях использовать различные по ширине профили.

Все профили  системы (рама, импост, цоколь, створка, компенсирующие профили) имеют 
одинаковые посадочные размеры под выравнивающие и  соединительные уголки.

Реализована система отвода конденсата и  вентиляция. Отверстия для отвода конденса-
та ивентиляции  закрываются с  наружной стороны пластиковыми  заглушками.

Сборка угловых соединений выполняется запрессовкой сухарей, вставляемых во вну-
тренние камеры профилей. Возможно так же крепление угловых закладных при  помощи  
штифтов. Все закладные изделия устанавливаются на одно- или  двухкомпонентный клей. 
Применение клея гарантирует жесткость и  герметичность соединений. Импостовое соеди-
нение выполняется как на шурупах, так и  на закладных сухарях методом заштифтовки  или  
крепления на самонарезные винты.

Отличительной особенностью системы ALTС48 по сравнению с  аналогичными  система-
ми  является отсутствие операций фрезеровки  профилей нижнего примыкания двери. Все 
пристяжные профили  имеют рез под углом 90 градусов (запатентованное решение).
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Система ALTС48 спроектирована таким образом, чтобы низ глухой и  распашной частей 
конструкции  был одинаков в свету. Это важно для визуального восприятия и  сохранения 
пропорций конструкции.

Использование пластиковых крепежных элементов позволяет заменять дверные пороги  
в процессе эксплуатации  без демонтажа изделия. Система для удобства нижнего примы-
кания имеет два типа порогов: малый и  большой.

В качестве заполнения в конструкциях серии  ALTC48 может быть использовано стекло, 
стеклопакеты либо сэндвич-панели  толщиной от 1 до 34 мм. Заполнение устанавлива-
ется на специальные подкладки  в соответствии  со схемой установки. Как в глухую часть 
конструкции, так и  в дверную и  оконную створки  устанавливается одна и  та же база сте-
клопакета. Заполнение фиксируется штапиками. Выбор штапика зависит от толщины уста-
навливаемого заполнения. Методика выбора штапиков, их номенклатура и  используемые 
уплотнители  приведены в каталоге.

Указанные в каталоге размеры, масса и  характеристики  профилей являются теоретиче-
скими  и  могут изменятся в зависимости  от допусков на размеры профилей.

Используемые материалы

Алюминиевые профили:

Экструзия из сплава AlMg0.7Si 6063, состояние Т6. Сплав устойчив к коррозии  и  позво-
ляет изготавливать профили  высокой точности.

Уплотнители:

Резиновые уплотнители  на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM) используют-
ся для: уплотнения заполнения, уплотнения средней части  конструкции  окна, обеспечивая 
отвод воды и  уплотнения соединения створки  с  рамой. Физико-механические свойства 
уплотнителей в соответствии  с  ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001.

Элементы крепления:

Крепежные элементы, применяемые для соединения профилей, комплектующих и  фурни-
туры должны быть изготовлены по стандартам из нержавеющей стали  или  защищенного от 
коррозии  материала.

Аксессуары:

В основу системы ALT C48 заложен «европаз» и  фурнитурный паз компании  FAPIM. «Ев-
ропаз» позволяет использовать механизмы ведущих производителей фурнитуры. Реализо-
ванный паз FAPIM позволяет быстро устанавливать дверную фурнитуру, не требует много-
численных операций по обработке профиля.

Покрытие:

Профили  окрашены порошковыми  красителями  в соответствии  с  ГОСТ 9.410-88. По-
крытие не ниже IV  класса по ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия не менее 60 мкм. Адгезия 
покрытия не более 1-го балла по ГОСТ 15140-78. Цвет покрытия по шкале RAL.

Разработчик системы оставляет за собой право внесения изменений, связанных с  улучшением и  даль-
нейшим развитием системы. Все материалы данной публикации  принадлежат разработчику системы, за-
прещается их несанкционированное тиражирование.



ДАННЫЕ Для зАКАзА. КОДИрОвКА



02.01

даннЫе для заказа. кодировка

даннЫе для заказа. кодировка.    технический  каталог

02



02.02

даннЫе для заказа. кодировка

технический  каталог.    даннЫе для заказа. кодировка

02



02.03

даннЫе для заказа. кодировка

даннЫе для заказа. кодировка.    технический  каталог

02



02.04

даннЫе для заказа. кодировка

технический  каталог.    даннЫе для заказа. кодировка

02



02.05

даннЫе для заказа. кодировка

даннЫе для заказа. кодировка.    технический  каталог

02



02.06

даннЫе для заказа. кодировка

технический  каталог.    даннЫе для заказа. кодировка

02



02.07

даннЫе для заказа. кодировка

даннЫе для заказа. кодировка.    технический  каталог

02



02.08

даннЫе для заказа. кодировка

технический  каталог.    даннЫе для заказа. кодировка

02



ПрОфИлИ СИСТЕМЫ (1:1)



03.01

Профили сисТеМЫ (1:1)

Профили сисТеМЫ (1:1).    технический  каталог

03



03.02

Профили сисТеМЫ (1:1)

технический  каталог.    Профили сисТеМЫ (1:1)

03



03.03

Профили сисТеМЫ (1:1)

Профили сисТеМЫ (1:1).    технический  каталог

03



03.04

Профили сисТеМЫ (1:1)

технический  каталог.    Профили сисТеМЫ (1:1)

03



03.05

Профили сисТеМЫ (1:1)

Профили сисТеМЫ (1:1).    технический  каталог

03



03.06

Профили сисТеМЫ (1:1)

технический  каталог.    Профили сисТеМЫ (1:1)

03



03.07

Профили сисТеМЫ (1:1)

Профили сисТеМЫ (1:1).    технический  каталог

03



03.08

Профили сисТеМЫ (1:1)

технический  каталог.    Профили сисТеМЫ (1:1)

03



03.09

Профили сисТеМЫ (1:1)

Профили сисТеМЫ (1:1).    технический  каталог

03



03.10

Профили сисТеМЫ (1:1)

технический  каталог.    Профили сисТеМЫ (1:1)

03



03.11

Профили сисТеМЫ (1:1)

Профили сисТеМЫ (1:1).    технический  каталог

03



03.12

Профили сисТеМЫ (1:1)

технический  каталог.    Профили сисТеМЫ (1:1)

03



03.13

Профили сисТеМЫ (1:1)

Профили сисТеМЫ (1:1).    технический  каталог

03



03.14

Профили сисТеМЫ (1:1)

технический  каталог.    Профили сисТеМЫ (1:1)

03



03.15

Профили сисТеМЫ (1:1)

Профили сисТеМЫ (1:1).    технический  каталог

03



03.16

Профили сисТеМЫ (1:1)

технический  каталог.    Профили сисТеМЫ (1:1)

03



03.17

Профили сисТеМЫ (1:1)
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03
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УПлоТниТели

УПлоТниТели.    технический  каталог
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05.01

коМПлекТУющие изделия

коМПлекТУющие изделия.    технический  каталог

05

Рисунок еинечанзобОлукитрАдоК

10410100 AYPC.C48.0901

Подкладка опорная. Упаковка 300 шт.

10410200 AYPC.C48.0902

Комплект крепления порога низкого 
AYPC.C48.0805. Упаковка 50 комплектов.

10410300 AYPC.C48.0904

Комплект крепления порога высокого 
AYPC.C48.0806. Упаковка 25 комплектов.

10410400 AYPC.C48.0906

Комплект заглушек. Упаковка 50 комплектов.
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технический  каталог.    коМПлекТУющие изделия

05

Рисунок еинечанзобОлукитрАдоК

10410600 AYPC.C48.0908

Щеткодержатель. Упаковка 50 шт.

10410700 AYPC.C48.0909

Заглушка профиля примыкания AYPC.C48.0618. 
Упаковка 50 шт.

10410800 AYPC.C48.0910

Комплект заглушек профиля примыкания 
AYPC.C48.0619. Упаковка 50 комплектов.

10410900 AYPC.C48.0912

Комплект крепления порога низкого 
AYPC.C48.0807. Упаковка 50 комплектов.
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Рисунок еинечанзобОлукитрАдоК

10411000 AYPC.C48.0914

Комплект крепления порога высокого 
AYPC.C48.0808. Упаковка 25 комплектов.

10411100 AYPC.C48.0916

Щеткодержатель. Упаковка 50 шт.

10411200 AYPC.C48.0917

Заглушка профиля примыкания AYPC.C48.0620. 
Упаковка 50 шт.

10411300 AYPC.C48.0918

Заглушка профиля примыкания AYPC.C48.0620. 
Упаковка 50 шт.
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Рисунок еинечанзобОлукитрАдоК

10411500  AYPC.C48.0920

Комплект заглушек. Упаковка 50 комплектов.

10411700 AYPC.C48.0922

Закладная крепления импоста. Профиль 
AYPC.C48.0701, штифт 5х8 мм DIN 6325 - 2 шт, 
винт установочный М5х8 мм DIN 914 - 2 шт. 

Упаковка 50 комплектов.

10411800 AYPC.C48.0924

Закладная крепления импоста. Профиль 
AYPC.C48.0701, штифт 5х10 мм DIN 6325 - 2 шт, 

винт установочный М5х8 DIN 914 - 2 шт. 
Упаковка 100 комплектов.

10411900 AYPC.C48.0926

Закладная крепления импоста. Профиль 
AYPC.C48.0701, штифт 5х10 мм DIN 6325 - 2 шт, 

винт установочный М5х8 мм DIN 914 - 2 шт. 
Упаковка 100 комплектов.
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коМПлекТУющие изделия

коМПлекТУющие изделия.    технический  каталог

05

Рисунок еинечанзобОлукитрАдоК

10412000 AYPC.C48.0928

Угловая закладная. Упаковка 16 шт.

10412100 
(неокраш.) 
10412121 

(RAL 9016)

AYPC.C48.0929

Крышка профиля створки. Упаковка 50 шт.

10412200 
(неокраш.) 
10412221 

(RAL 9016)

AYPC.C48.0930

Крышка профиля створки. Упаковка 50 шт.

10412300 
(неокраш.) 
10412321 

(RAL 9016)

AYPC.C48.0931

Крышка профиля створки. Упаковка 50 шт.
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05

Рисунок еинечанзобОлукитрАдоК

10412400 
(неокраш.) 
10412421 

(RAL 9016)

AYPC.C48.0932

Крышка профиля створки. Упаковка 50 шт.

10412500 
(неокраш.) 
10412521 

(RAL 9016)

AYPC.C48.0933

Крышка профиля створки. Упаковка 50 шт.

10412600 
(неокраш.) 
10412621 

(RAL 9016)

AYPC.C48.0934

Крышка профиля створки. Упаковка 50 шт.

10412700 
(неокраш.) 
10412721 

(RAL 9016)

AYPC.C48.0935

Крышка профиля створки. Упаковка 50 шт.
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05

Рисунок еинечанзобОлукитрАдоК

10412800 
(неокраш.) 
10412821 

(RAL 9016)

AYPC.C48.0936

Крышка профиля створки. Упаковка 50 шт.

AYPC.C48.0937

Угловая закладная. Упаковка 60 шт.

AYPC.C48.0938

Угловая закладная. Упаковка 10 шт.

AYPC.C48.0939

Угловая закладная. Упаковка 30 шт.
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коМПлекТУющие изделия

технический  каталог.    коМПлекТУющие изделия

05

Рисунок еинечанзобОлукитрАдоК

AYPC.C48.0940

Угловая закладная. Упаковка 35 шт.

10414300 AYPC.C48.0941

Угловая закладная. Упаковка 35 шт.

10414400 AYPC.C48.0942

Угловая закладная. Упаковка 30 шт.

10414500 AYPC.C48.0943

Кость 26х24. Упаковка 48 шт.
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05

Рисунок еинечанзобОлукитрАдоК

10411400 AYPC.C48.0919

Заглушка водоотвода.

10270500 MST2181

Уголок выравнивающий.

10430021 
(RAL 9016) 
10430032 

(RAL 9005)

5500Bi

Петля Fapim.

10430200 5413A

Планка ответная под защелку.



05.10

коМПлекТУющие изделия

технический  каталог.    коМПлекТУющие изделия

05

Рисунок еинечанзобОлукитрАдоК

10430300 5413C

Планка ответная под ригель.

10430400 5413D

Планка ответная шпингалета.

10430100 5410

Шпингалет.

10414600  
10414700  
10414800 
10414900  
10415000

100x26x1       
100x26x2    
100x26x3   
100x26x4   
100x26x5

Подкладка рихтовочная.



05.11

коМПлекТУющие изделия

коМПлекТУющие изделия.    технический  каталог

05

Рисунок еинечанзобОлукитрАдоК

Винт саманарезающий 2,9х9,5мм DIN 7982

Винт саманарезающий 3,9х16мм DIN 7982

Винт саманарезающий 3,9х25мм DIN 7982

10415300 3,9x9,5DIN7981 Винт саманарезающий 3,9х9,5мм DIN 7981. 
Упаковка 100 шт.

Винт саманарезающий 3,9х16мм DIN 7981

Винт саманарезающий 4,2х22мм DIN 7981

10176600 4,8x25DIN7981 Винт саманарезающий 4,8х25мм DIN 7981. 
Упаковка 100 шт.

10415300 M5x10DIN914 Винт установочный М5х10мм DIN 914. Упаковка 
100 шт.

10415100 5x8DIN6325 Штифт 5х8мм DIN 6325. Упаковка 100 шт.

10415200 5x10DIN6325 Штифт 5х10мм DIN 6325. Упаковка 100 шт.



ТАблИцА ОСТЕКлЕНИя,  
УСТАНОвКА УПлОТНИТЕлЕй



06.01

Таблица осТекления, УсТановка УПлоТниТелей

Таблица осТекления, УсТановка УПлоТниТелей.    технический  каталог

06



06.02

Таблица осТекления, УсТановка УПлоТниТелей

технический  каталог.    Таблица осТекления, УсТановка УПлоТниТелей

06



СхЕМА УСТАНОвКИ  
ОПОрНЫх ПОДКлАДОК



07.01

схеМа УсТановки оПорнЫх Подкладок

схеМа УсТановки оПорнЫх Подкладок.    технический  каталог

07



07.02

схеМа УсТановки оПорнЫх Подкладок

технический  каталог.    схеМа УсТановки оПорнЫх Подкладок

07



07.03

схеМа УсТановки оПорнЫх Подкладок

схеМа УсТановки оПорнЫх Подкладок.    технический  каталог

07



СЕчЕНИя ОКОННЫх  
И ДвЕрНЫх КОНСТрУКцИй  
КлАССИчЕСКОй СЕрИИ



08.01

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.02

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.03

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.04

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.05

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.06

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.07

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.08

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.09

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.10

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.11

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.12

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.13

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.14

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.15

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.16

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.17

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.18

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.19

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.20

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.21

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.22

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.23

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.24

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.25

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.26

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.27

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.28

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.29

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.30

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.31

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.32

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.33

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.34

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.35

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.36

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.37

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.38

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.39

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.40

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.41

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.42

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.43

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.44

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.45

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.46

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.47

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.48

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.49

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.50

Сечения оконных и дверных конСтрукций клаССичеСкой Серии

Сечения конСтрукций клаССичеСкой Серии.    технический  каталог



08.51

Сечения оконных и дверных конСтрукций клаССичеСкой Серии

технический  каталог.    Сечения конСтрукций клаССичеСкой Серии



08.52

Сечения оконных и дверных конСтрукций клаССичеСкой Серии

Сечения конСтрукций клаССичеСкой Серии.    технический  каталог



08.53

Сечения оконных и дверных конСтрукций клаССичеСкой Серии

технический  каталог.    Сечения конСтрукций клаССичеСкой Серии



08.54

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



08.55

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

сечения консТрУкций классической серии.    технический  каталог

08



08.56

сечения оконнЫх и двернЫх консТрУкций классической серии

технический  каталог.    сечения консТрУкций классической серии

08



СЕчЕНИя  
ДвЕрНЫх КОНСТрУКцИй  
СЕрИИ FAPIM



09.01

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM.    технический  каталог

09



09.02

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

технический  каталог.    сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

09



09.03

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM.    технический  каталог

09



09.04

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

технический  каталог.    сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

09



09.05

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM.    технический  каталог

09



09.06

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

технический  каталог.    сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

09



09.07

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM.    технический  каталог

09



09.08

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

технический  каталог.    сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

09



09.09

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM.    технический  каталог

09



09.10

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

технический  каталог.    сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

09



09.11

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM.    технический  каталог

09



09.12

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

технический  каталог.    сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

09



09.13

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM.    технический  каталог

09



09.14

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

технический  каталог.    сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

09



09.15

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM.    технический  каталог

09



09.16

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

технический  каталог.    сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

09



09.17

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM.    технический  каталог

09



09.18

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

технический  каталог.    сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

09



09.19

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM.    технический  каталог

09



09.20

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

технический  каталог.    сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

09



09.21

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM.    технический  каталог

09



09.22

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

технический  каталог.    сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

09



09.23

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM.    технический  каталог

09



09.24

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

технический  каталог.    сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

09



09.25

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM.    технический  каталог

09



09.26

сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

технический  каталог.    сечения двернЫх консТрУкций серии FAPIM

09



ПрИМЕрЫ рАСчЕТА  
ТИПОвЫх КОНСТрУКцИй



10.01

ПриМерЫ расчеТа ТиПовЫх консТрУкций

ПриМерЫ расчеТа ТиПовЫх консТрУкций.    технический  каталог

10



10.02

ПриМерЫ расчеТа ТиПовЫх консТрУкций

технический  каталог.    ПриМерЫ расчеТа ТиПовЫх консТрУкций

10



10.03

Примеры раСчета тиПовых конСтрукций

Примеры раСчета тиПовых конСтрукций.    технический  каталог



10.04

Примеры раСчета тиПовых конСтрукций

технический  каталог.    Примеры раСчета тиПовых конСтрукций



10.05

Примеры раСчета тиПовых конСтрукций

Примеры раСчета тиПовых конСтрукций.    технический  каталог



10.06

Примеры раСчета тиПовых конСтрукций

технический  каталог.    Примеры раСчета тиПовых конСтрукций



10.07

Примеры раСчета тиПовых конСтрукций

Примеры раСчета тиПовых конСтрукций.    технический  каталог



10.08

Примеры раСчета тиПовых конСтрукций

технический  каталог.    Примеры раСчета тиПовых конСтрукций
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ba
B=2bA=2a

L

A, B < LA, B = L

L
A=2a B=2b

a bba
BA

L

A, B > L

Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà îñíîâûâàåòñÿ íà äàííûõ, ïðèâåäåííûõ â ÑÍèÏ 2.01.07-85 è ÑÍèÏ
2.03.06-85. Äàííûå, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ðàñ÷åòîâ, äîëæíû áûòü ïðîâåðå-
íû ñïåöèàëèñòîì ïî ðàñ÷åòó êîíñòðóêöèé íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Â äàííîé ìåòîäèêå ïðèâåäåíû ñòàòè÷åñêèå ðàñ÷åòû íà ïðîãèá ñòîåê è ðèãåëåé ïîä
äåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ íàãðóçîê. Îñíîâîé äëÿ ðàñ÷åòîâ ñëóæàò ñòàòè÷åñêèå ïàðàìåòðû
ïðîôèëåé, óêàçàííûå â äàííîì êàòàëîãå.

11.1. Ðàñ÷åò ïàðàìåòðîâ ñòîåê è ðèãåëåé íà ïðîãèá ïîä âîçäåéñòâèåì
âåòðîâîé íàãðóçêè

Âåòåð âîçäåéñòâóåò íà ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè çàïîëíåíèÿ, ïðè ýòîì çàïîëíåíèå çàêðå-
ïëåíî â êîíñòðóêöèè ïî ÷åòûðåì ñòîðîíàì. Íàãðóçêà îò çàïîëíåíèÿ ðàâíîìåðíî ïåðåäà-
åòñÿ íà ýëåìåíòû êîíñòðóêöèè. Íà ðèñ. 1 ïîêàçàíû ïðîâîëî÷íûå ìîäåëè êîíñòðóêöèé ñ
ðàçëè÷íûìè ñîîòíîøåíèÿìè ñòîðîí.

Ðèñ.1. Ñõåìû íàãðóçîê

Ïîä âîçäåéñòâèåì âåòðîâîé íàãðóçêè ýëåìåíòû êîíñòðóêöèè èçãèáàþòñÿ. Ðàñ÷åò ýëå-

ìåíòîâ âèòðàæà ñâîäèòñÿ ê âûáîðó èìïîñòîâ è ðàìíûõ ïðîôèëåé ñ ìîìåíòîì èíåðöèè xJ ,

êîòîðûé óäîâëåòâîðÿë áû óñëîâèþ .. допфакт ff  .

.допf  – ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé ïðîãèá èìïîñòà èëè ðàìû. Îïðåäåëÿåòñÿ ïî ÑÍèÏ

2.03.06-85 (òàáë. 4.2).

Ïðè çàïîëíåíèè îäèíàðíûì ñòåêëîì 200/. Lfдоп  , ïðè çàïîëíåíèè ñòåêëîïàêåòîì
300/. Lfдоп  .

.фактf – ôàêòè÷åñêèé ïðîãèá ýëåìåíòà êîíñòðóêöèè ïîä âîçäåéñòâèåì ðàâíîìåðíî ðàñ-
ïðåäåëåííîé íàãðóçêè (ðèñ. 2).

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â áîëüøèíñòâå êîíñòðóêöèé ðàññòîÿíèå ìåæäó òî÷êàìè êðåïëåíèÿ ñòîåê
(èìïîñòîâ) ê íåñóùèì êîíñòðóêöèÿì (L), êàê ïðàâèëî, áîëüøå, ÷åì ðàññòîÿíèå ìåæäó äâó-
ìÿ ñîñåäíèìè ñòîéêàìè (èìïîñòàìè) (À, Â), òî äëÿ ðàñ÷åòà èñïîëüçóåì âñþ ïðÿìîóãîëüíóþ
ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè îñòåêëåíèÿ.
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A, B < L

L

A=2a B=2b
a b

на которую действует нагрузка
D=a+b – ширина расчетной площади

Lf

Ðèñ. 2

Âûáîð âåðòèêàëüíîé (ñòîéêè) èìïîñòà â çàâèñèìîñòè îò âåòðîâîé íàãðóçêè.

Ïðîèçâîäèì âûáîð èìïîñòà èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà íåîáõîäèìîãî ìîìåíòà èíåðöèè xJ :

21

4

384
5

kk
fE
Lq

J
доп

расч
x





 ,

ãäå yqqрасч
  – ðàñ÷åòíàÿ íàãðóçêà íà åäèíèöó ïîâåðõíîñòè ( смкгс / );

4.1y  – êîýôôèöèåíò íàäåæíîñòè ïî âåòðîâîé íàãðóçêå (ÑÍèÏ 2.01.07-85);

DWq m
  – èíòåíñèâíîñòü ðàñïðåäåëåííîé íàãðóçêè ( смкгс / );

D  – øèðèíà ðàñ÷åòíîé ïëîùàäè, íà êîòîðóþ äåéñòâóåò âåòðîâàÿ íàãðóçêà (ì);

ckWWm
 0  – íîðìàòèâíîå çíà÷åíèå ñðåäíåé ñîñòàâëÿþùåé âåòðîâîé

íàãðóçêè (
2/ мкгс );

0W  – íîðìàòèâíîå çíà÷åíèå âåòðîâîãî äàâëåíèÿ (
2/ смкгс ) (ñì. òàáë. 1);

k  – êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé èçìåíåíèå âåòðîâîãî äàâëåíèÿ ïî âûñîòå
(ñì. òàáë. 2);

c  – àýðîäèíàìè÷åñêèé êîýôôèöèåíò (ï. 6.6 ÑÍèÏ 2.01.07-85);

L – ðàññòîÿíèå ìåæäó òî÷êàìè êðåïëåíèÿ (ñòîéêè) èìïîñòà ê íåñóùèì êîíñòðóêöèÿì (см );
5101.7 E – ìîäóëü óïðóãîñòè äëÿ àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ (

2/ смкгс );

.допf  – ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé ïðîãèá ñòîéêè (èìïîñòà) (см );

1k  – êîýôôèöèåíò êîððåêòèðîâêè, ó÷èòûâàþùèé  ðàçìåðû ñòåêëîïàêåòà (ñì. òàáë. 3);

2k  – êîýôôèöèåíò êîððåêòèðîâêè, ó÷èòûâàþùèé ïðîãèá ïî êðîìêå ñòåêëà

(ñì. òàáë. 4);

Òàáëèöà 1 (ÑÍèÏ 2.01.07-85)
Âåòðîâûå ðàéîíû
(ïðèíèìàþòñÿ ïî êàðòå 3
îáÿçàòåëüíîãî ïðèëîæåíèÿ
ê ÑÍèÏ 2.01.07-85)

Ià I II III IV V VI VII

)/( 2
0 мкгсW 17  23  30  38  48  60  73  85
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f

L1f1

L

Òàáëèöà 2 (ÑÍèÏ 2.01.07-85)

Âûñîòà êðåïëåíèÿ
ýëåìåíòà, ì

Êîýôôèöèåíò k äëÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ ìåñòíîñòè

À Â Ñ

äî 5 0,75 0,5 0,4
10 1,0 0,65 0,4
20 1,25 0,85 0,55
40 1,5 1,1 0,8
60 1,7 1,3 1,0
80 1,85 1,45 1,15
100 2,0 1,6 1,25

À – îòêðûòûå ïîáåðåæüÿ ìîðåé, îçåð è âîäîõðàíèëèù, ïóñòûíè, ñòåïè, òóíäðà, ëåñîòóíäðà;

Â – ãîðîäñêèå òåððèòîðèè, ëåñíûå ìàññèâû è ò.ï.;

Ñ – ãîðîäñêèå ðàéîíû ñ çàñòðîéêîé çäàíèÿìè âûñîòîé áîëåå 25 ì.

Â ñëó÷àå, åñëè îñòåêëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ñòåêëîïàêåòìè âûñîòîé áîëåå 240 ñì, òî
ìîìåíò èíåðöèè ñòîéêè (èìïîñòà) íåîáõîäèìî óìíîæàòü íà ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò 1k .

Òàáëèöà 3

Âûñîòà
ñòåêëîïàêåòà

250 260 270 280 290 300 325 350 375 400

Êîýôôèöèåíò

êîððåêòèðîâêè 1k 1,04 1,08 1,12 1,17 1,21 1,25 1,35 1,46 1,56 1,67

Ïðè îïðåäåëåíèè ìîìåíòà èíåðöèè ñòîéêè íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðè ïðîãèáå ñòîé-
êè (èìïîñòà) (f) ïîä âîçäåéñòâèåì íàãðóçîê ïðîãèá ñòåêëà (f1) íå äîëæåí áûòü áîëüøå 8 ìì.

Íà ðèñóíêå ïîêàçàí âàðèàíò, êîãäà íà ñòîéêó (èìïîñò), çàêðåïëåííóþ ñ øàãîì L, óñòà-
íàâëèâàþòñÿ íåñêîëüêî ñòåêëîïàêåòîâ. L1 – ðàçìåð ñòåêëîïàêåòà.
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Нагруженная стойка

 Ïðè äàííîé ñõåìå ïîëó÷åííîå çíà÷åíèå ìîìåíòà èíåðöèè xJ íåîáõîäèìî óìíîæèòü íà êî-

ýôôèöèåíò 2k , ó÷èòûâàþùèé ïðîãèá ïî êðîìêå ñòåêëà.

Òàáëèöà 4

L, ñì
Îòíîøåíèå L1/L

1,0 0,75 0,66 0,5
250 1,04 1 1 1
300 1,24 1 1 1
350 1,45 1 1 1
400 1,66 1 1 1
450 1,87 1,05 1 1
500 2,08 1,17 1 1
550 2,29 1,28 1,01 1
600 2,49 1,4 1,11 1

Â ñëó÷àå, êîãäà êîíñòðóêöèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ âíóòðè ïîìåùåíèÿ, òî, ñîãëàñíî ïóíêòà 9

ïðèëîæåíèÿ ÑÍèÏ 2.01.07-85, 0 2,0W 



 0W , íî íå ìåíåå 10
2/ мкгс .

11.2. Ðàñ÷åò ñòîåê (èìïîñòîâ) íà ïðî÷íîñòü è óñòîé÷èâîñòü

Ñîãëàñíî ÑÍèÏ 2.03.06-85, ãèáêîñòü ñæàòûõ ýëåìåíòîâ íå äîëæíà ïðåâûøàòü çíà÷åíèé,
ïðèâåäåííûõ â òàáë. 27. Äëÿ êîíñòðóêöèé ñ ãîðèçîíòàëüíûìè ðèãåëÿìè (èìïîñòàìè) ñõåìà
çàêðåïëåíèÿ ñòîåê è íàãðóçêà âûãëÿäÿò ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Ãèáêîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå

профиля

x

S
I

H   max ,

ãäå 725,0 – êîýôôèöèåíò ðàñ÷åòíîé äëèíû. Ïðèíèìàåì ïî òàáë. 26 ÑÍèÏ 2.03.06-85
äëÿ âûáðàííîé ñõåìû çàêðåïëåíèÿ ñòîåê è íàãðóçêè;

maxH – ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ñòîéêè (èìïîñòà) (см );

профиляS  – ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ ïðîôèëÿ (
2см );

xI  – ìîìåíò èíåðöèè ïðîôèëÿ (
4см ).



11.05

сТаТические расчеТЫ

сТаТические расчеТЫ.    технический  каталог

11

f до
п.

L
a a

F FFF H
до
п.

f

aa
L

Ïîñëå ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ ñòîåê è ðèãåëåé íà ïðîãèá ïîä âîçäåéñòâèåì âåòðîâîé íà-
ãðóçêè ñîãëàñíî ï.11.1 è âûáîðà íåîáõîäèìîãî ñå÷åíèÿ (ñòîéêè) èìïîñòà, íåîáõîäèìî îï-
ðåäåëèòü, óäîâëåòâîðÿåò ëè âûáðàííûé ïðîôèëü óñëîâèþ íà ïðåäåëüíóþ ãèáêîñòü.

Â ñëó÷àå, êîãäà ñòîéêà (èìïîñò) íå ïîäâåðæåíà ñæàòèþ, ðàñ÷åò íà ïðåäåëüíóþ ãèá-
êîñòü ïðîâîäèòñÿ ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà.

11.3. Ðàñ÷åò ïàðàìåòðîâ ðèãåëåé íà âîçäåéñòâèå íàãðóçêè îò âåñà çàïîëíåíèÿ

Ïîìèìî òîãî ÷òî ðèãåëè äîëæíû áûòü óñòîé÷èâû ê âîçäåéñòâèþ âåòðîâûõ íàãðóçîê, îíè
äîëæíû âûäåðæèâàòü íàãðóçêó îò ñîáñòâåííîãî âåñà è âåñà çàïîëíåíèÿ.

Ñõåìà ðàñïðåäåëåíèÿ äàííîé íàãðóçêè ïîêàçàíà íà ðèñóíêå.

Ïîä âîçäåéñòâèåì íàãðóçêè îò âåñà ñòåêëà è ñîáñòâåííîãî âåñà ðèãåëü èçãèáàåòñÿ.

Ðàñ÷åò ñâîäèòñÿ ê âûáîðó ðèãåëÿ ñ ìîìåíòîì èíåðöèè yJ , êîòîðûé óäîâëåòâîðÿë áû óñ-

ëîâèþ

.. допфакт ff  ,

ãäå .допf  – ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé ïðîãèá ðèãåëÿ èëè èìïîñòà. Îïðåäåëÿåòñÿ ïî ÑÍèÏ

2.03.06-85. Ïðè çàïîëíåíèè îäèíàðíûì ñòåêëîì 200/. Lfдоп  , ïðè çàïîëíåíèè

ñòåêëîïàêåòîì 300/. Lfдоп  . Ïðè ýòîì äîïóñòèìûé ïðîãèá íå äîëæåí ïðåâû-
øàòü 0,3 ñì;

.фактf – ôàêòè÷åñêèé ïðîãèá äëÿ îäíîïðîëåòíîé áàëêè ñî ñâîáîäíûìè îïîðàìè è ñî-
ñðåäîòî÷åííîé íàãðóçêîé.

Ôàêòè÷åñêèé ïðîãèá ïîä âîçäåéñòâèåì íàãðóçêè îò çàïîëíåíèÿ âû÷èñëÿåì ïî ôîðìóëå

факт
yJE

aFf





48
 )43( a2L2

. ,

ãäå ySLHF  – íàãðóçêà íà ðèãåëü (èìïîñò) îò âåñà çàïîëíåíèÿ;

 L – ðàññòîÿíèå ìåæäó ñòîéêàìè (èìïîñòàìè) (см );

 H – ðàññòîÿíèå ìåæäó ðèãåëÿìè (èìïîñòàìè) èëè âûñîòà çàïîëíåíèÿ (см );

 S – ñóììàðíàÿ òîëùèíà ñòåêëà (см );
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0025,0y  – ïëîòíîñòü ñòåêëà (
2/ смкгс );

à – ðàññòîÿíèå îò îñè ñòîéêè (èìïîñòà) äî îñè óñòàíîâêè ïîäêëàäêè
ïîä çàïîëíåíèå (см ), óñëîâíî ïðèíèìàåòñÿ 15 см .

.фактf  – ôàêòè÷åñêèé ïðîãèá ðèãåëÿ (см );

yJ  – ìîìåíò èíåðöèè ðèãåëÿ (èìïîñòà) (
4см ).

Ìîìåíò èíåðöèè ðèãåëÿ (èìïîñòà) äëÿ íàãðóçêè îò âåñà ñòåêëà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå

.

22

1 48
)43(

доп
y fE

aLaFJ



 .

Ìîìåíò èíåðöèè ðèãåëÿ (èìïîñòà) äëÿ íàãðóçêè îò ñîáñòâåííîãî âåñà îïðåäåëÿåòñÿ ïî
ôîðìóëå

)300/(384
5 4

2 LE
LqJ y 


 ,

ãäå pAq   – âåñ ðèãåëÿ (èìïîñòà) ( смкгс / );

 À – ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ ðèãåëüíîãî (èìïîñòîâîãî) ïðîôèëÿ, (
2см );

 ð = 0,00271 – ïëîòíîñòü àëþìèíèÿ, (
3/ смкг ).

Ñóììàðíûé ìîìåíò èíåðöèè ðèãåëÿ (èìïîñòà) îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà äâóõ ìîìåíòîâ:

21 yyy JJJ 

Ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè âûáîðà ïðîôèëÿ (ðèãåëÿ) èìïîñòà ìîæåò áûòü ñäåëàíà èñõîäÿ èç
óäîâëåòâîðåíèÿ óñëîâèþ:

доп
y

факт f
JE

aLaFf 





48
)43( 22

.

11.4. Ïðèìåð ðàñ÷åòà ñòîéêè (èìïîñòà) íà âåòðîâóþ íàãðóçêó

Ïðèíèìàåì, ÷òî êîíñòðóêöèÿ çàêðåïëåíà â ïðîåìå íà âûñîòå 8 ì. Ðàññòîÿíèå ìåæäó
òî÷êàìè êðåïëåíèÿ ñòîéêè (èìïîñòà) 3,3 ì, øàã ðàñïîëîæåíèÿ ñòîåê (èìïîñòîâ)  1,2  ì.
Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ñòåêëîïàêåòà – 2,5 ì. Çäàíèå ðàñïîëîæåíî â ãîðîäå Ìèíñêå.

Äîïóñòèìûé ïðîãèá ñòîéêè смfдоп 1,1300/330  .

Ãîðîä Ìèíñê ðàñïîëîæåí â I âåòðîâîì ðåãèîíå, âåòðîâîå äàâëåíèå äëÿ ýòîãî ðåãèîíà

ïî òàáëèöå 1
2

0 /23 мкгсW  ,  òèï  ìåñòíîñòè  Â.  Ñ  ó÷åòîì  âûñîòû  çäàíèÿ  è  òèïà  ìåñòíîñòè

îïðåäåëÿåì ïî òàáëèöå 2 è ï. 6.6 ÑÍèÏ 2.01.07-85 k=0,65 è ñ=0,8. Òîãäà çíà÷åíèå
2/96,118,065,023 мкгсWm  .
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Èíòåíñèâíîñòü ðàñïðåäåëåííîé íàãðóçêè ðàâíà

смкгсмкгсq /143,0/352,142,196,11 

Ðàñ÷åòíàÿ íàãðóçêà íà åäèíèöó ïîâåðõíîñòè смкгсqрасч /2,04,1143,0  .

Êîýôôèöèåíò êîððåêòèðîâêè, ó÷èòûâàþùèé ðàçìåðû ñòåêëîïàêåòà, 04.11 k  (ò.ê âûñîòà

ñòåêëîïàêåòà 2,5 ì > 2,4 ì).
Èñõîäÿ èç îòíîøåíèÿ âûñîòû ñòåêëîïàêåòà ê ðàññòîÿíèþ ìåæäó òî÷êàìè êðåïëåíèÿ

ñòîéêè (ðèãåëÿ) – L1/L = 250/330 = 0,76, ïî òàáëèöå 4 îïðåäåëÿåì êîýôôèöèåíò, ó÷èòû-
âàþùèé ïðîãèá ïî êðîìêå ñòåêëà 0,12 k .

Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ çíà÷åíèé îïðåäåëÿåì ìèíèìàëüíûé ìîìåíò èíåðöèè ñòîéêè:

4
5

4

21

4

1,410,104,1
1,1101,7384

3302,05
384
5

смkk
fE
Lq

J
доп

расч
x 











Âûáèðàåì ñòîéêó (èìïîñò) ñ ìîìåíòîì èíåðöèè
41,41 смJx  , â íàøåì ñëó÷àå ýòî

Ñ48.03 05 èëè êîìáèíàöèÿ ïðîôèëåé ðàìíîé ãðóïïû íà áàçå óñèëèòåëÿ Ñ48.08 03. 
Ñ÷èòàÿ, ÷òî ïðîôèëè ðàìíîé ãðóïïû ñòûêóþòñÿ ìåæäó ñîáîé êðåïåæíûìè ýëåìåíòàìè 
æåñòêî è ñóììèðóþò ìîìåíòû èíåðöèè, â êà÷åñòâå ñòîéêè ìîæåì ïðèíÿòü êîìáèíàöèþ
íàöèþ èç Ñ48.01 03 + Ñ48.08 01 + Ñ48.01 03.

Ïðèíèìàåì âî âíèìàíèå, ÷òî áîëüøèíñòâî êîíñòðóêöèé ñèñòåìû ALT Ñ48 óñòàíàâëè-
âàþòñÿ âíóòðè ïîìåùåíèÿ.

Òîãäà ñîãëàñíî ïóíêòà 9 ïðèëîæåíèÿ 4 ÑÍèÏ 2.01.07-85
2

00 /106,4232,02,0 мкгсWW  . Ïðèíèìàåì
2

0 /10 мкгсW  .

Òîãäà
2/2,58,065,010 мкгсWm  .

Èíòåíñèâíîñòü ðàñïðåäåëåííîé íàãðóçêè ðàâíà:

смкгсмкгсq /0624,0/24,62,12,5  .

Ðàñ÷åòíàÿ íàãðóçêà íà åäèíèöó ïîâåðõíîñòè смкгсqрасч /087,04,10624,0  .

Êîýôôèöèåíò êîððåêòèðîâêè, ó÷èòûâàþùèé ðàçìåðû ñòåêëîïàêåòà, 04,11 k  (ò.ê. âûñîòà

ñòåêëîïàêåòà 2,5 ì > 2,4 ì).

Èñõîäÿ èç îòíîøåíèÿ âûñîòû ñòåêëîïàêåòà ê ðàññòîÿíèþ ìåæäó òî÷êàìè êðåïëåíèÿ
ñòîéêè (ðèãåëÿ) – L1/L=250/330=0,76, ïî òàáëèöå 4 îïðåäåëÿåì êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþ-
ùèé ïðîãèá ïî êðîìêå ñòåêëà 0,12 k .

Ñëåäîâàòåëüíî, ìèíèìàëüíûé ìîìåíò èíåðöèè:

4
5

4

21

4

9,170,104,1
1,1101,7384

330087,05
384
5

смkk
fE
Lq

J
доп

расч
x 









 .

Âûáèðàåì ñòîéêó (èìïîñò) ñ ìîìåíòîì èíåðöèè
49,17 смJx  , â íàøåì ñëó÷àå ýòî

Ñ48.03 04, Ñ48.03 05 èëè êîìáèíàöèÿ ïðîôèëåé ðàìíîé ãðóïïû ïðè óñëîâèè èõ æåñòêîãî
êðåïëåíèÿ ìåæäó ñîáîé. Òàêæå ïîäõîäèò êîìáèíàöèÿ ïðîôèëåé ðàìíîé ãðóïïû ñ ïðîôè-
ëÿìè Ñ48.08 01 èëè Ñ48.08 03.
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11.5. Ïðèìåð ðàñ÷åòà ñòîéêè (èìïîñòà) íà ïðî÷íîñòü è óñòîé÷èâîñòü

Ïðîâåäåì ïðîâåðêó âûáðàííîãî â ïóíêòå 11.4 ïðîôèëÿ Ñ48.03 05 íà ïðî÷íîñòü è óñ-
òîé÷èâîñòü ñîãëàñíî ïóíêòà 11.3 äàííîãî ðàçäåëà. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî íàøà ñòîéêà (èì-
ïîñò) ñèììåòðè÷íà íàãðóæåíà, è äëÿ ðàñ÷åòà âûáèðàåì ñõåìó À. Òîãäà ïðåäåëüíàÿ ãèá-
êîñòü ñæàòîãî ýëåìåíòà:

10065,83

42,7
1,61
725,0330

0305.48

0305.48
max

0305.48 




C

y
CС

S
I

H  .

Ñîîòâåòñòâåííî âûáðàííûé ïðîôèëü Ñ48.03 05 óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèÿì ÑÍèÏ 2.03.06-85
ïî óñëîâèþ ïðåäåëüíîé ãèáêîñòè.

11.6. Ïðèìåð ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ ðèãåëÿ íà âîçäåéñòâèå íàãðóçêè îò âåñà
çàïîëíåíèÿ

Ïðèíèìàåì, ÷òî ðàññòîÿíèå ìåæäó ñòîéêàìè (èìïîñòàìè) (óñëîâíî ïðèíèìàåì êàê øè-
ðèíó çàïîëíåíèÿ) L=160 ñì, ðàññòîÿíèå ìåæäó ðèãåëÿìè (èìïîñòàìè) (óñëîâíî ïðèíèìàåì
êàê âûñîòó çàïîëíåíèÿ) Í=170 ñì, â êà÷åñòâå çàïîëíåíèÿ èñïîëüçóåì ñòåêëîïàêåò 6 õ14 õ 4 ìì.

Òîãäà âåñ ñòåêëîïàêåòà кгсySLHF 6,810025,02,1170160  .

Ïðè ýòîì äîïóñòèìûé ïðîãèá .допf  íå äîëæåí ïðåâûøàòü 0,3 ñì. Ñóììàðíûé ìîìåíò

èíåðöèè ðèãåëÿ (èìïîñòà) îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà äâóõ ìîìåíòîâ: 21 yyy JJJ  .

Ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé ìîìåíò èíåðöèè ðèãåëÿ äëÿ íàãðóçêè îò âåñà ñòåêëà,
ïðè à = 15 ñì:

4
5

22

.

22

1 08,9
3,0101,748

)1541603(156,81
48

)43( см
fE

aLaFJ
доп

y 








 .

Âûáèðàåì ðèãåëü (èìïîñò) ñ áîëüøèì ìîìåíòîì èíåðöèè – Ñ48.03 02,
49,13 смJ y  .

Âåñ ïðîôèëÿ Ñ48.03 02 ðàâåí смкгсpAq /011,000271,018.4  .

Ìîìåíò èíåðöèè Ñ48.03 02 äëÿ íàãðóçêè îò ñîáñòâåííîãî âåñà îïðåäåëÿåì ïî ôîðìóëå

4
5

44

2 25,0
)300/160(101,7384

160011,05
)300/(384

5 см
LE
LqJ y 









 .

Ñóììàðíûé ìîìåíò èíåðöèè ðèãåëÿ (èìïîñòà) îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà äâóõ ìîìåíòîâ:
4

21 33,925,008,9 смJJJ yyy  .

Ïðîâåðèì âûáðàííûé ðèãåëü íà ïðîãèá ïîä âîçäåéñòâèåì íàãðóçêè îò çàïîëíåíèÿ
ñòåêëîì:

см
JE

aLaFf
y

факт 19,0
9,13101,748

)1541603(156,81
48

)43(
5

2222












Óñëîâèå âûïîëíÿåòñÿ смсмff допфакт 3,019,0  . Ñëåäîâàòåëüíî, ïðîôèëü Ñ48.03 02

âûáðàí ïðàâèëüíî.



ОбрАбОТКА И СбОрКА ПрОфИлЕй



12.01

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



12.02

обрабоТка и сборка Профилей

технический  каталог.    обрабоТка и сборка Профилей

12



12.03

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



12.04

обрабоТка и сборка Профилей

технический  каталог.    обрабоТка и сборка Профилей

12



12.05

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



12.06

обрабоТка и сборка Профилей

технический  каталог.    обрабоТка и сборка Профилей

12



12.07

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



12.08

обрабоТка и сборка Профилей

технический  каталог.    обрабоТка и сборка Профилей

12



12.09

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



12.10

обрабоТка и сборка Профилей

технический  каталог.    обрабоТка и сборка Профилей

12



12.11

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



12.12

обрабоТка и сборка Профилей

технический  каталог.    обрабоТка и сборка Профилей

12



12.13

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



12.14

обработка и Сборка Профилей

обработка и Сборка Профилей.    технический  каталог



12.15

обработка и Сборка Профилей

технический  каталог.    обработка и Сборка Профилей



12.16

обработка и Сборка Профилей

обработка и Сборка Профилей.    технический  каталог



12.17

обработка и Сборка Профилей

технический  каталог.    обработка и Сборка Профилей



12.18

обработка и Сборка Профилей

обработка и Сборка Профилей.    технический  каталог



12.19

обработка и Сборка Профилей

технический  каталог.    обработка и Сборка Профилей



12.20

обработка и Сборка Профилей

обработка и Сборка Профилей.    технический  каталог



12.21

обработка и Сборка Профилей

технический  каталог.    обработка и Сборка Профилей



12.22

обработка и Сборка Профилей

обработка и Сборка Профилей.    технический  каталог



12.23

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



12.24

обрабоТка и сборка Профилей

технический  каталог.    обрабоТка и сборка Профилей

12



12.25

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



12.26

обрабоТка и сборка Профилей

технический  каталог.    обрабоТка и сборка Профилей

12



12.27

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



12.28

обрабоТка и сборка Профилей

технический  каталог.    обрабоТка и сборка Профилей

12



12.29

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



12.30

обрабоТка и сборка Профилей

технический  каталог.    обрабоТка и сборка Профилей

12



12.31

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



12.32

обрабоТка и сборка Профилей

технический  каталог.    обрабоТка и сборка Профилей

12



12.33

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



12.34

обрабоТка и сборка Профилей

технический  каталог.    обрабоТка и сборка Профилей

12



12.35

обрабоТка и сборка Профилей

обрабоТка и сборка Профилей.    технический  каталог

12



СбОрКА ОКНА И ДвЕрИ  
КлАССИчЕСКОй СИСТЕМЫ



13.01

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.02

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



13.03

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.04

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



13.05

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.06

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы.    технический  каталог



13.07

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

технический  каталог.    Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы



13.08

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы.    технический  каталог



13.09

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

технический  каталог.    Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы



13.10

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы.    технический  каталог



13.11

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

технический  каталог.    Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы



13.12

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы.    технический  каталог



13.13

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

технический  каталог.    Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы



13.14

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы.    технический  каталог



13.15

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

технический  каталог.    Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы



13.16

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



13.17

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.18

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



13.19

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.20

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



13.21

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы.    технический  каталог



13.22

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



13.23

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.24

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



13.25

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.26

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы.    технический  каталог



13.27

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

технический  каталог.    Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы



13.28

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы

Сборка окна и двери клаССичеСкой СиСтемы.    технический  каталог



13.29

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.30

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



13.31

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.32

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



13.33

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.34

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



13.35

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.36

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



13.37

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.38

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



13.39

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.40

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



13.41

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

сборка окна и двери классической сисТеМЫ.    технический  каталог

13



13.42

сборка окна и двери классической сисТеМЫ

технический  каталог.    сборка окна и двери классической сисТеМЫ

13



СбОрКА ДвЕрИ СИСТЕМЫ FAPIM



14.01

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

сборка двери сисТеМЫ FAPIM.    технический  каталог

14



14.02

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

технический  каталог.    сборка двери сисТеМЫ FAPIM

14



14.03

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

сборка двери сисТеМЫ FAPIM.    технический  каталог

14



14.04

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

технический  каталог.    сборка двери сисТеМЫ FAPIM

14



14.05

Сборка двери СиСтемы FAPIM

Сборка двери СиСтемы FAPIM.    технический  каталог



14.06

Сборка двери СиСтемы FAPIM

технический  каталог.    Сборка двери СиСтемы FAPIM



14.07

Сборка двери СиСтемы FAPIM

Сборка двери СиСтемы FAPIM.    технический  каталог



14.08

Сборка двери СиСтемы FAPIM

технический  каталог.    Сборка двери СиСтемы FAPIM



14.09

Сборка двери СиСтемы FAPIM

Сборка двери СиСтемы FAPIM.    технический  каталог



14.10

Сборка двери СиСтемы FAPIM

технический  каталог.    Сборка двери СиСтемы FAPIM



14.11

Сборка двери СиСтемы FAPIM

Сборка двери СиСтемы FAPIM.    технический  каталог



14.12

Сборка двери СиСтемы FAPIM

технический  каталог.    Сборка двери СиСтемы FAPIM



14.13

Сборка двери СиСтемы FAPIM

Сборка двери СиСтемы FAPIM.    технический  каталог



14.14

Сборка двери СиСтемы FAPIM

технический  каталог.    Сборка двери СиСтемы FAPIM



14.15

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

сборка двери сисТеМЫ FAPIM.    технический  каталог

14



14.16

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

технический  каталог.    сборка двери сисТеМЫ FAPIM

14



14.17

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

сборка двери сисТеМЫ FAPIM.    технический  каталог

14



14.18

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

технический  каталог.    сборка двери сисТеМЫ FAPIM

14



14.19

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

сборка двери сисТеМЫ FAPIM.    технический  каталог

14



14.20

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

технический  каталог.    сборка двери сисТеМЫ FAPIM

14



14.21

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

сборка двери сисТеМЫ FAPIM.    технический  каталог

14



14.22

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

технический  каталог.    сборка двери сисТеМЫ FAPIM

14



14.23

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

сборка двери сисТеМЫ FAPIM.    технический  каталог

14



14.24

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

технический  каталог.    сборка двери сисТеМЫ FAPIM

14



14.25

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

сборка двери сисТеМЫ FAPIM.    технический  каталог

14



14.26

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

технический  каталог.    сборка двери сисТеМЫ FAPIM

14



14.27

Сборка двери СиСтемы FAPIM

Сборка двери СиСтемы FAPIM.    технический  каталог



14.28

Сборка двери СиСтемы FAPIM

технический  каталог.    Сборка двери СиСтемы FAPIM



14.29

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

сборка двери сисТеМЫ FAPIM.    технический  каталог

14



14.30

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

технический  каталог.    сборка двери сисТеМЫ FAPIM

14



14.31

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

сборка двери сисТеМЫ FAPIM.    технический  каталог

14



14.32

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

технический  каталог.    сборка двери сисТеМЫ FAPIM

14



14.33

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

сборка двери сисТеМЫ FAPIM.    технический  каталог

14



14.34

сборка двери сисТеМЫ FAPIM

технический  каталог.    сборка двери сисТеМЫ FAPIM

14



СбОрКА СТвОрОК  
Для АвТОМАТИчЕСКИх ДвЕрЕй  
НА бАзЕ ПрИвОДОв  
DORMA ES 200 И ES 200 EASy



15.01

сборка сТворок для авТоМаТических дверей на базе Приводов DORMA ES 200 и ES 200 EASy

сборка сТворок для авТоМаТических дверей.    технический  каталог

15



15.02

сборка сТворок для авТоМаТических дверей на базе Приводов DORMA ES 200 и ES 200 EASy

технический  каталог.    сборка сТворок для авТоМаТических дверей

15



15.03

сборка сТворок для авТоМаТических дверей на базе Приводов DORMA ES 200 и ES 200 EASy

сборка сТворок для авТоМаТических дверей.    технический  каталог

15



15.04

сборка сТворок для авТоМаТических дверей на базе Приводов DORMA ES 200 и ES 200 EASy

технический  каталог.    сборка сТворок для авТоМаТических дверей

15



15.05

сборка сТворок для авТоМаТических дверей на базе Приводов DORMA ES 200 и ES 200 EASy

сборка сТворок для авТоМаТических дверей.    технический  каталог

15



15.06

сборка сТворок для авТоМаТических дверей на базе Приводов DORMA ES 200 и ES 200 EASy

технический  каталог.    сборка сТворок для авТоМаТических дверей

15



15.07

сборка сТворок для авТоМаТических дверей на базе Приводов DORMA ES 200 и ES 200 EASy

сборка сТворок для авТоМаТических дверей.    технический  каталог

15



15.08

сборка сТворок для авТоМаТических дверей на базе Приводов DORMA ES 200 и ES 200 EASy

технический  каталог.    сборка сТворок для авТоМаТических дверей

15



15.09

сборка сТворок для авТоМаТических дверей на базе Приводов DORMA ES 200 и ES 200 EASy

сборка сТворок для авТоМаТических дверей.    технический  каталог

15



15.10

сборка сТворок для авТоМаТических дверей на базе Приводов DORMA ES 200 и ES 200 EASy

технический  каталог.    сборка сТворок для авТоМаТических дверей

15



15.11

сборка сТворок для авТоМаТических дверей на базе Приводов DORMA ES 200 и ES 200 EASy

сборка сТворок для авТоМаТических дверей.    технический  каталог

15



СхЕМА КрЕПлЕНИя КОНСТрУКцИй



16.01

схеМа креПления консТрУкций

схеМа креПления консТрУкций.    технический  каталог

16




