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Общие сведения

1

Общие сведения
Информация о ПВХ

Введение
Поливинилхлорид (ПВХ) является одним из самых ранних искуственных материалов.
Впервые он был создан химиком Регнальдом в 1835 году.
Один из первых немецких патентов на оконные рамы из ПВХ датирован 1952 г.
Систематическая работа как над сырьем, так и над экструдерами сопровождали быстрое развитие окон из ПВХ профилей. Важной целью работы было достижение
большого срока службы, стойкости к атмосферным воздействиям, тепло– и звукоизоляции, легкость в уходе, изготовление конструкций разной конфигурации, а также
важным фактором является экология.
ПВХ — материал, относящийся к группе термопластов (пластмассы, которые после
формирования изделия имеют способность к повторной переработке).
Чистый ПВХ состоит на 43% из этилена (продукт нефтехимии) и на 57% из связного
хлора, полученного из поваренной соли.
Для производства оконных профилей в порошкообразный ПВХ добавляют стабилизаторы, модификаторы, пигменты и вспомогательные добавки. Эти компоненты
оказывают влияние на такие свойства оконных профилей как светочувствительность, устойчивость против атмосферных воздействий, цветовой оттенок, качество
поверхности, свариваемость.
Профильные системы ОКОШКО изготавливаются в соответствии с требованиями
украинского стандарта качества — ДСТУ Б В.2.7-130;2007, который адаптирован к
климатическим условиям Украины.
Покупатели ориентированы на стильные решения в архитектуре, оценят оригинальность и качество профилей системы ОКОШКО.
Экономия энергии является одной из самых глобальных проблем в мире, а это заложено в самом принципе конструкции профиля.
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Преимущества ПВХ окон
Так как окна из ПВХ обладают рядом существенных преимуществ перед окнами из
других материалов, все больше и больше людей отдают им предпочтение.
Достоинства пластиковых окон:
— ПВХ является плохим проводником тепла;
— Многокамерная конструкция профиля использует воздух в качестве теплоизоляционного материала;
— Система уплотнителей в двух или трех плоскостях исключает продувание;
— Современные пластиковые окна гораздо лучше удерживают тепло, позволяя существенно уменьшить расходы на отопление;
— Устойчивость ко всем типам климатических воздействий — морозам, повышенной
температуре, влажности;
— Пластик не впитывает влагу, не подвержен гниению, инертен к большинству
строительных материалов;
— Герметичность швов и стыков исключает возможность проникновения влаги и холода;
— Надежно изолируют внутреннее пространство от шума (уровень шума понижается более чем в 2,5 раза по сравнению с обычными деревянными окнами);
— Гладкая поверхность облегчает мойку окон, а различный способ их открывания
облегчает проветривание;
— Не требуют покраски, соответственно сберегают время и деньги;
— Благодаря широкому ассортименту систем профилей они могут стать частью любого архитектурного дизайна;
— Срок службы профилей более 40 лет с сохранением механических свойств и цвета;
— Использование современной фурнитуры и стеклопакетов гарантирует устойчивость окон ко взлому;
— Пожаробезопасность. В состав ПВХ входит специальные компоненты — антипирены которые гасят процесс горения;
— Твердый ПВХ является химически инертным веществом, именно поэтому он так
широко распространен во всем мире.
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Экологические вопросы использования ПВХ
Дискуссии вокруг использования ПВХ являются популярной темой для средств массовой информации. Различные группировки ведут частично необъективное критическое обсуждение этого широко используемого материала.
Отдельные вопросы этой дискуссии главным образом касаются влияния материала
на здоровье людей, прежде всего тех, кто пользуется окнами. Необходимо еще раз
упомянуть, что согласно новейшим исследованиям твердый ПВХ представляет собой
экологичный, безопасный для здоровья материал, который в обычных условиях не
оказывает ни малейшего негативного влияния на человеческий организм.
Научные доказательства выделения хлорвинила из твердого ПВХ отсутствуют. Стабилизаторы ПВХ представляют собой твердые вещества, образующие прочную связь
с материалом и не выделяемые из него при дальнейшей переработке, обычном воздействии окружающей среды или бытовых моющих средств. Чистый хлорвинил в
составе ПВХ практически отсутствует.
Даже в случае пожара ПВХ опасен для человека не более, чем например, древесина,
которая иногда бывает обработана огнезащитными средствами или покрыта лаком или
краской. Ядовитые вещества выделяются при горении любых материалов. Именно при
горении обработанной древесины выделяются вредные для здоровья диоксины. Диоксины, выделяемые при горении ПВХ, не могут нанести значительного вреда здоровью,
так как они образуются в незначительном количестве и выпадают в виде сажи. Наряду
с высокими температурами, основная опасность в случае пожара в 90% случаев исходит от угарного газа. ПВХ не поддерживает горение, т.е. он может гореть только при
наличии других источников огня. Если удалить источник огня ПВХ погаснет. Количество
тепла, выделяемое при горении ПВХ, значительно меньше, чем у многих других материалов, например, древесины. Следовательно, применение ПВХ снижает вероятность
пожара и уменьшает скорость распространения огня.
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Профильная система S58
Сочетание профилей, створки внахлест

Монтажная глубина створки

5—32
13

3

Толщина стеклопакета

Ширина
в сборе

Размер паза до оси
Размер камеры фальца

13

Размер перекрывающей
раму части створки

13
Ширина притвора

3.5
Паз для уплотнителя

5 4.2

21

4.2 5

Монтажная глубина рамы
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Профильная система S80
Сочетание профилей, створки внахлест

Монтажная глубина створки

24—40

Толщина стеклопакета

Размер паза до оси

Ширина
в сборе

Размер камеры фальца
Размер перекрывающей
раму части створки

17

Ширина притвора

Паз для уплотнителя
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Виды конструкций

Стандартные конструкции

Одностворчатое
откидное окно

Одностворчатое
поворотное окно

Одностворчатое
поворотно-откидное окно

Верхнеподвесное
окно

Одностворчатое откидное
косое окно

Одностворчатое
поворотное косое окно

Одностворчатое поворотнооткидное косое окно

Двустворчатое косое окно с двумя
поворотно-откидными створками

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
Макс. длина профиля белых элементов: 4,0 м
Макс. длина профиля цветных элементов: 2,5 м
Макс. площадь белых элементов: 7,0 м
Макс. площадь цветных элементов: 5,0 м
1.7
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Стандартные конструкции

Двустворчатое поворотно-откидное окно

Одностворчатое поворотно-откидное
окно с глухим остеклением

Двустворчатое поворотно-откидное
окно с глухой фрамугой

Двустворчатое штульповое окно с одной
поворотной и одной поворотно-откидной створкой

Штульповое окно с тремя створками

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
Макс. длина профиля белых элементов: 4,0 м
Макс. длина профиля цветных элементов: 2,5 м
Макс. площадь белых элементов: 7,0 м
Макс. площадь цветных элементов: 5,0 м
1.8
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Арочные конструкции

Одностворчатое
откидное арочное
окно

Одностворчатое
поворотное арочное
окно

Одностворчатое
поворотно-откидное
арочное окно

Одностворчатое окно Одностворчатое окно
Одностворчатое окно
с лучковой аркой
с лучковой аркой
с лучковой аркой и
и откидной створкой и поворотной створкой поворотно-откидной створкой

Одностворчатое поворотнооткидное окно с глухой
арочной фрамугой

Двустворчатое
штульповое окно с глухой
арочной фрамугой

Круглое окно,
глухое
остекление

Круглое окно,
откидная верхняя
часть

Двустворчатое окно с лучковой
аркой и двумя поворотнооткидными створками

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
Макс. длина профиля белых элементов: 4,0 м
Макс. длина профиля цветных элементов: 2,5 м
Макс. площадь белых элементов: 7,0 м
Макс. площадь цветных элементов: 5,0 м
1.9
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Виды конструкций

Двери балконные

Дверь балконая
одностворчатая,
поворотно-откидная

Дверь балконая
двустворчатая,
поворотно-откидная

Дверь балконая одностворчатая,
поворотно-откидная, с глухим
остеклением

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
Макс. длина профиля белых элементов: 4,0 м
Макс. длина профиля цветных элементов: 2,5 м
Макс. площадь белых элементов: 7,0 м
Макс. площадь цветных элементов: 5,0 м
1.10
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Виды конструкций

1

Двери входные

Штульпированная входная дверь
с рабочей и нерабочей створкой

Входная дверь,
открывание наружу

Входная дверь
с глухим остеклением

Штульпированная входная дверь с глухим остеклением
и открывающимися окнами верхнего света

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
Макс. длина профиля белых элементов: 4,0 м
Макс. длина профиля цветных элементов: 2,5 м
Макс. площадь белых элементов: 7,0 м
Макс. площадь цветных элементов: 5,0 м
1.11

2

Профильная система S58

2

Профильная система S58
Описание системы

Технические характеристики
Трехкамерная конструкция обеспечивает
соответствие показателей теплоизоляции

1

требованиям инструкции по энергосбережению и звукоизоляцию,
соответствующую требованиям класса 4

2

5
1

3

3

4

4

6

2

6

2.2

5

6

Закругленные штапики
придают всей конструкции изящную форму
(мягкую линию). Их преимущества:
простота
монтажа и демонтажа
стеклопакетов, надежная система посадки в
паз и высокая плотность
прилегания.
Закругленные края профиля придают конструкции очень элегантный
вид. Кроме того, они позволяют воде не задерживаясь скатываться с
выступающих полок.
В профиль можно монтировать стекло 5 мм и
стеклопакеты 24 и 32 мм.
Подкладки под стеклопакет выравнивают наклонный фальц рамы,
створки и импоста.
Широкое, погодоустойчивое и долговечное
уплотнение из TPE обеспечивает воздухо– и
водонепроницаемость до
группы нагрузки С. Одинаковое уплотнение в
раме, створке и импосте
служит для взаимозаменяемости и удобства в
производстве.
Для усиления рамы и
створки
применяется
одинаковое армирование
оптимального
сечения,
обеспечивающее достаточную жесткость и удобство в производстве.

Профильная система S58
Описание системы
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Технические характеристики

7
8
9

10
11
12

Нахлест створки величиной 8 мм обеспечивает хорошую воздухо– и
влагонепроницаемость,
а также большие допуски для регулировки при
изготовлении и монтаже.
Форкамеры внутри и снаружи создают оптимальную теплоизоляцию.

Система уплотнений:
Толщина:
Нахлест уплотнений:
Зазор притвора:
Смещение оси прибора
запирания:
Толщина стеклопакета:
Коэффициент
теплопередачи Ur:

внешнее уплотнение
58 мм
8 мм
3,5 мм
13 мм
5–32 мм
1,4 Вт/м2К

Рама, створка и импост
выполнены из трехкамерного профиля, дающего высокую теплоизоляцию. Все несущие
части фурнитуры крепятся через две стенки
профиля. Петли на раме
крепятся через пластик
и металл.
По периметру рамы выполнена система защелкивания дополнительных
элементов, обеспечивающая их плотное присоединение.
Наклонный фальц способствует хорошему водоотводу.
Форкамеры
надежно
обеспечивают водоотвод и вентиляцию вокруг
стеклопакетов,
между створкой и рамой. Способствуют удалению избыточного давления при изменении
температуры.

8

11

7

8
12

9

10
2.3
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Профильная система S58
Основной профиль

Рама

Арт. № 111.XX
111c
101.XX
101c
1910.XX
191.XX
Армирующий профиль Арт. № 310.15
310.20

2.4

Профильная система S58
Основной профиль

2

Створка

Арт. № 122.XX
122c
102.XX
102c
1920.XX
192.XX
Армирующий профиль Арт. № 310.15
310.20

2.5

2

Профильная система S58
Основной профиль

Импост

Арт. № 133.XX
133c
103.XX
103c
1930.XX
193.XX
Армирующий профиль Арт. № 312.15
312.20

2.6

Профильная система S58
Основной профиль

2

Штульп

Арт. № 104.XX
104c
194.XX
Армирующий профиль Арт. № 311.15
311.20

2.7

2

Профильная система S58
Основной профиль

Дверная створка

Арт. № 155.XX
155c
105.XX
105c
1950.
XX
195.XX
Армирующий профиль Арт. № 316.15
316.20

2.8
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Профильная система S58
Основной профиль

Штапик 5/13

Арт. № 301с
301ч

Штапик 24/32

Штапик 16/24

Арт. № 302с
302ч

Штапик 32/40

Арт. № 303с
303ч

Арт. № 304с
304ч

2.9

2

Профильная система S58
Дополнительный профиль

Соединитель

Арт. № 307

Угловой соединитель

Арт. № 308
Армирующий профиль Арт. № 315.15
315.20

2.10

Профильная система S58
Дополнительный профиль

2

Соединитель нестандартного угла (эркер)

Угол В Размер Х
78
100,5
90
91
105
81,5
120
74
135
67,5
150
61,5
165
56
180
50,5
195
45
210
39,5
220
36

Арт. № 317.20

Арт. № 112

Арт. № 110

2.11
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Профильная система S58
Дополнительный профиль

Расширитель 30 мм

Арт. № 130
Армирующий профиль Арт. № 319.15

Расширитель 45 мм

Арт. № 145
Армирующий профиль Арт. № 320.20

2.12

Профильная система S58
Дополнительный профиль

2

Расширитель 60 мм

Арт. № 160
Армирующий профиль Арт. № 314.20

Н–соединитель (усилитель)

Арт. № 113
Армирующий профиль Арт. № 318.20

2.13

2
Профиль

Профильная система S58
Армирующий профиль

Момент
инерции, см4
lx=1,80
ly=0,65

Код

Размер, мм

Использовать для

310.15

31,5/25/1,5

310.20

31,5/25/2,0

lx=2,32
ly=0,84

311.15

30/20/1,5

lx=1,60
ly=0,80

311.20

30/20/2,0

lx=2,01
ly=1,07

312.15

38/15/1,5

lx=2,36
ly=0,54

312.20

38/15/2,0

lx=3,01
ly=0,67

313.15

38/20/2

lx=3,6
ly=1,4

Расширитель
60 мм S80

314.20

30/40/2,0

lx=5,8
ly=3,9

Расширитель
60 мм S58

315.15

40/40/1,5

lx=5,45
ly=5,45

Рама S58
Рама S80
Створка S58
Створка S80

Импост S80
Штульп S58
Штульп S80
Импост S58
Расширитель
30 мм S80

Угловое
соединение 90°
315.20

40/40/2,0

lx=7,0
ly=7,0

316.15

50/40/1,5

lx=6,65
ly=9,38
Двери створка

316.20

2.14

50/40/2,0

lx=8,4
ly=11,9

Профильная система S58
Армирующий профиль

Профиль

Код

Размер, мм

Момент
инерции, см4

2
Использовать для

317.20

Ø50/2,0

lx=8,7
ly=8,7

Соединитель
нестандартного
угла S58, S80

318.20

80/13/2,0

lx=20,28
ly=0,6

H–соединитель
S58, S80

319.15

30/15/1,5

lx=1,30

Расширитель
30 мм S58

320.20

30/30/1,5

lx=2,8

Расширитель
45 мм S58

2.15

2

2.16

Профильная система S58
Сечения конструкций

Профильная система S58
Сечения конструкций

2

2.17

2

Профильная система S58
Сечения конструкций

Сечение 1–1. Глухое остекление в раме 58 мм

2.18

Профильная система S58
Сечения конструкций

2

Сечение 2–2. Наклонно–поворотное окно 58 мм

5—32

3

13

13

13

3.5

5 4.2

21

4.2 5

2.19

2

Профильная система S58
Сечения конструкций

Сечение 3–3. Наклонно–поворотное окно 58 мм

2.20

Профильная система S58
Сечения конструкций

2

Сечение 4–4. Наклонно–поворотное окно 58 мм

2.21

2

Профильная система S58
Сечения конструкций

Сечение 5–5. Наклонно–поворотное окно 58 мм

2.22

Профильная система S58
Сечения конструкций

2

Сечение 6–6. Наклонно–поворотное окно 58 мм

2.23

2

Профильная система S58
Сечения конструкций

Сечение 7–7. Наклонно–поворотное окно 58 мм

2.24

Профильная система S58
Сечения конструкций

2

Сечение 8–8. Импост 58 мм

2.25

2

Профильная система S58
Сечения конструкций
Дверь входная, 58 мм

2.26

Профильная система S58
Сечения конструкций

2

Дверь входная, 58 мм

2.27

2

Профильная система S58
Сечения конструкций
Дверь входная, 58 мм

2.28

Профильная система S58
Сечения конструкций

2

Дверь входная, 58 мм

2.29

2

Профильная система S58
Сечения конструкций

Соединение. Наклонно–поворотное окно 58 мм

2.30

Профильная система S58
Сечения конструкций

2

Соединение 90°. Наклонно-поворотное окно 58 мм

2.31

2

Профильная система S58
Условия прочности сварных углов

Контроль с помощью испытательного устройства
с шарнирными опорами RAL GZ 716/1
Формула для расчета требуемой величины
разрушающего усилия согласно с DIN 16830,
часть 2 (Требование):

Frequ =

2 ⋅W ⋅ δ
a a
−
2
2

Формула для расчета номинальной нагрузки, согласно DIN 16830, часть 1
(Методы тестирования):

δ=

F ⋅h
[cm4]
2 ⋅W

W=

l
e

h=

a e
−
2
2

Объяснение:

2.32

F
l
W

Минимальное усилие

δ

Номинальная нагрузка

a
e
h
Ln

Расстояние между наклонными осями правой/левой (400±2 мм)

Li

Длина по внутреннему краю

La

Длина по внешнему краю

Момент инерции (мм4)
Момент сопротивления сечения профиля в направлении нагрузки

Расстояние между критическими и нейтральными волокнами
Ручка рычага
Длина нейтрального волокна

Профильная система S58
Условия прочности сварных углов

2

Разрушающее испытание на изгиб. RAL–GZ716/1
Производитель профиля:

Окошко

Система:

58мм

Фасонная этикетка:

Рама 58

Завод-изготовитель:

Окошко

Арт:

111

Сведения о профиле:
G =

1.1

б = 1.44

[kg/m]
[kg/dm3]

вес на метр
плотность

Свариваемость:
F = 2480

[N]

W = 6151

[mm3]

бmin = 35
а = 400±2

[N/mm2]

минимальная величина разрушающего усилия
момент сопротивления
минимальное напряжение

[mm]

расстояние опоры

еу = 37.3

[mm]

расстояние критического волокна

Li = 208.1

[mm]

внутренняя длина испытываемого образца
2.33

2

Профильная система S58
Условия прочности сварных углов

Разрушающее испытание на изгиб. RAL–GZ716/1
Производитель профиля:

Окошко

Система:

58мм

Фасонная этикетка:

Створка 58

Завод-изготовитель:

Окошко

Арт:

122

Сведения о профиле:
G =

1.2

б = 1.44

[kg/m]
[kg/dm3]

вес на метр
плотность

Свариваемость:
F = 3307

[N]

W = 8076

[mm3]

бmin = 35
а = 400±2

[N/mm2]

минимальная величина разрушающего усилия
момент сопротивления
минимальное напряжение

[mm]

расстояние опоры

еу = 41.1

[mm]

расстояние критического волокна

Li = 200.6

[mm]

внутренняя длина испытываемого образца

2.34

Профильная система S58
Условия прочности сварных углов

2

Разрушающее испытание на изгиб. RAL–GZ716/1
Производитель профиля:

Окошко

Система:

58мм

Фасонная этикетка:

Дверная створка 58

Завод-изготовитель:

Окошко

Арт:

155

Сведения о профиле:
G =

1.62

б = 1.44

[kg/m]
[kg/dm3]

вес на метр
плотность

Свариваемость:
F = 8795

[N]

W = 19710

[mm3]

бmin = 35
а = 400±2

[N/mm2]

минимальная величина разрушающего усилия
момент сопротивления
минимальное напряжение

[mm]

расстояние опоры

еу = 60.9

[mm]

расстояние критического волокна

Li = 160.8

[mm]

внутренняя длина испытываемого образца
2.35

2

Профильная система S58
Обработка

Обработка штульпа

Арт № 104.ХХ
104с
1940.ХХ

Арт. № 116 – пара белая

Арт. № 117 – пара коричневая

Раскрой штульпового профиля:

Раскрой стального профиля:

Lшт = Hств–68

Lсталь = Нств–88

2.36

Профильная система S58
Обработка

2

Обработка импоста

Арт № 133
133с
103.ХХ
103с
1930.ХХ
193.ХХ

Контур фрезерования
Щель заделать
силиконом с обоих
концов импоста
2.37

2

Профильная система S58
Обработка

Установка в раму, створку и крестообразный импост

1
2

Соединитель
импоста

4 шурупа
3,9х25 мм

Арт. № 121

2 шурупа
4х40 мм

3
4
5
6

1 шуруп
5х40 мм

2.38

7

Нарезаеть
импост
требуемой длины и
фрезеровать с двух
сторон согласно схеме фрезерования
Нарезать
армирование и установить
его в камеру армирования импоста на
равном расстоянии
от торцов. Длина армирования равна L
импоста до фрезерования минус 20мм
Закрепить армирование в импосте шурупами 3,9х16мм
Установить механический соединитель
на импост и закрепить его двумя шурупами 5х40мм (с потаем)
В раме/створке просверлить отверстие
Ø5,5мм по шаблону
При наличии уплотнительной резины
вырезать ее под импост по шаблону
Установить импост
в конструкцию и
закрепить его центральным шурупом
5х60 и 4мя шурупами
3,9х25мм

Профильная система S58
Обработка

2

Установка импоста в раму

1
2

Соединитель импоста
Арт. № 119

3
4
5
6

Нарезаеть импост требуемой длины и фрезеровать с двух сторон согласно схеме фрезерования
Нарезать армирование и установить его в
камеру армирования импоста на равном расстоянии от торцов. Длина армирования равна L импоста до фрезерования минус 20мм
Закрепить армирование в импосте шурупами 3,9х16мм
В раме через шаблон просверлить 2 отверстия Ø5,2мм, в фальце рамы с внутренней
стороны рассверлить эти отверстия Ø10мм
При наличии уплотнительной резины вырезать ее под импост
Вставить импост с соединителем в раму и закрепить двумя шурупами Ø4,5х60мм

Крестообразное соединение импостов
и усановка импоста в створку

1
2

Соединитель импоста
Арт. № 120

3
4
5
6
7

Нарезаеть импост требуемой длины и фрезеровать с двух сторон, согласно схеме фрезерования
Нарезать армирование и установить его в
камеру армирования импоста на равном расстоянии от торцов. Длина армирования равна L импоста до фрезерования минус 20мм
Закрепить армирование в импосте шурупами 3,9х16мм
Установить механический соединитель на
импост и закрепить его двумя шурупами
Ø4,5х40мм (с потаем)
На внутренней стороне фальца створки или
импоста через шаблон просверлить 2 отверстия Ø5,2мм и рассверлить на Ø10мм
При наличии уплотнительной резины вырезать ее под импост
Установить механический соединитель на
импост и закрепить его с помощью 4х шурупов 3,9х25мм
2.39

2

Профильная система S58
Сборка входной двери

Фрезерование заготовки профиля дверной створки
для установки замка (дормас 35 мм)

2.40

Профильная система S58
Сборка входной двери

2

Фрезерование технологических пазов и отверстий
в армирующем профиле
При подготовке створки к
сварке обязательно применять
армирование 40х50 (замкнутая
прямоугольная труба) и свариваемые угловые вставки.
Торцы армирующего профиля
обрезать под углом 45°.
Коррекция длинны армирования относительно створки –
88 мм.
Свариваемая угловая вставка
должна быть в одной плоскости со створкой.
На сварочном аппарате необходимо увеличить время разогрева на 5–10 сек.

Армирующий профиль
дверной створки со стороны
замка (при применении
многоригельного замка,
дормас 35 мм)
2.41

2

Профильная система S58
Сборка входной двери
Установка порога А005
Lпор = Lрамы – 10мм
Hрамы=Hконстр – 20мм

Соединитель
порога
Арт. №А003

2.42

Профильная система S58
Остекление

2

Штапик 5/13
Арт. № 301с
301ч

Штапик 16/24
Арт. № 302с
302ч

Штапик 24/32
Арт. № 303с
303ч

Штапик 32/40
Арт. № 304с
304ч

2.43

2

Профильная система S58
Упаковка профиля

Рама

Импост

В ряду 7 уп., в высоту 4 уп.
В паллете 728 м.п.

В ряду 3 уп., в высоту 4 уп.
В паллете 624 м.п.

Штульп

Створка

В ряду 10 уп., в высоту 8 уп.
В паллете 1040 м.п.

В ряду 3 уп., в высоту 8 уп.
В паллете 624 м.п.

Соединитель 90°

Дверная створка

В ряду 10 уп., в высоту 6 уп.
В паллете 780 м.п.

В ряду 4 уп., в высоту 8 уп.
В паллете 416 м.п.

Штапик 24/32

Штапик 32/40

В пачке 20 полос, в паллете 3250 м.п.

В пачке 20 полос, в паллете 5200 м.п.

Штапик 16/24

Штапик 5/13

В пачке 10 полос, в паллете 3250 м.п.

В пачке 10 полос, в паллете 3250 м.п.

2.44

3

Профильная система S80

3

Профильная система S80
Описание системы

Технические характеристики
5–камерная конструкция с монтажной
глубиной 70 мм позволяет создать

1

оптимальное соотношение между
теплоизоляцией и прочностью,
и помогает сохранить расходы
на отопление

2
1

3

2

3

4

4

6
5

5

6

6
3.2

Закругленные штапики придают всей конструкции изящную форму (мягкую линию). Их преимущества:
простота монтажа и демонтажа стеклопакетов, надежная система посадки в
паз и высокая плотность
прилегания.
Закругленные края профиля придают конструкции
очень элегантный вид. Кроме того, они позволяют воде
не задерживаясь скатываться с выступающих полок.
В профиль можно монтировать стестеклопакеты толщиной 24, 32, 40мм.
Подкладки под стеклопакет
выравнивают
наклонный
фальц рамы, створки и импоста.
Широкое, погодоустойчивое
и долговечное уплотнение
из TPE обеспечивает воздухо– и водонепроницаемость
до группы нагрузки С. Одинаковые уплотнение в раме,
створке и импосте служит
для взаимозаменяемости и
удобства в производстве.
Для усиления рамы и створки применяется одинаковое
армирование оптимального
сечения,
обеспечивающее
достаточную жесткость и
удобство в производстве.

Профильная система S80
Описание системы

3

Технические характеристики

7
8
9

10
11
12

Нахлест створки величиной 8 мм обеспечивает хорошую воздухо– и
влагонепроницаемость, а
также большие допуски
для регулировки при изготовлении и монтаже.

Система уплотнений:

внешнее
уплотнение
70 мм
8 мм
3,5 мм

Толщина:
Нахлест уплотнений:
Зазор притвора:
Смещение оси прибора
13 мм
запирания:
Толщина стеклопакета: 24, 32, 40 мм
Коэффициент
1,62 Вт/м2К
теплопередачи Ur:

Двойные форкамеры внутри и снаружи создают
оптимальную теплоизоляцию.
Рама, створка и импост
исполнены из пятикамерного профиля, дающего
высокую теплоизоляцию,
в который возможно устанавливать толстые, теплые стеклопакеты. Все
несущие части фурнитуры
крепятся не менее чем через две стенки профиля.
Петли на раме крепятся
через пластик и метал.
По периметру рамы выполнена система защелкивания дополнительных
элементов, обеспечивающая их плотное присоединение.
Наклонный фальц способствует хорошему водоотводу.
Форкамеры надежно обеспечивают водоотвод и
вентиляцию вокруг стеклопакетов, между створкой и рамой. Способствуют удалению избыточного
давления при изменении
температуры.

8

11

7

12

9
10
3.3

3

Профильная система S80
Основной профиль

Рама

Арт. № 211.ХХ
211с
201.ХХ
201с
2910.
ХХ
291.ХХ
Армирующий профиль Арт. № 310.15
310.20

3.4

Профильная система S80
Основной профиль

3

Створка

Арт. № 222.ХХ
222с
202.ХХ
202с
2920.
ХХ
292.ХХ
Армирующий профиль Арт. № 310.15
310.20

3.5

3

Профильная система S80
Основной профиль

Импост

Арт. № 233.ХХ
233с
203.ХХ
203с
2930.ХХ
293.ХХ
Армирующий профиль Арт. № 311.15
311.20

3.6

Профильная система S80
Основной профиль

3

Штульп

Арт. № 204.ХХ
204с
2940.ХХ
Армирующий профиль Арт. № 311.15
311.20

3.7

3

Профильная система S80
Основной профиль

Штапик 5/13

Арт. № 301с
301ч

Штапик 24/32

Штапик 16/24

Арт. № 302с
302ч

Штапик 32/40

Арт. № 303с
303ч

Арт. № 304с
304ч

3.8

Профильная система S80
Дополнительный профиль

3

Угловой соединитель

Арт. № 308
Армирующий профиль Арт. № 315.15
315.20

3.9

3

Профильная система S80
Дополнительный профиль

Соединитель

Арт. № 307

Расширитель 30 мм

Арт. № 230
Армирующий профиль Арт. № 312.15
312.20

3.10

Профильная система S80
Дополнительный профиль

3

Расширитель 60 мм

Арт. № 260
Армирующий профиль Арт. № 313.15

H–соединитель (усилитель)

Арт. № 213
Армирующий профиль Арт. № 318.20

3.11
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Профильная система S80
Дополнительный профиль

Соединитель нестандартного угла (эркер)
Угол В
78
90
105
120
135
150
165
180
195
210
220

Арт. № 317.20

Арт. № 212

Арт. № 210

3.12

Размер Х
100,5
91
81,5
74
67,5
61,5
56
50,5
45
39,5
36

Профильная система S80
Армирующий профиль
Профиль

Момент
инерции, см4
lx=1,80
ly=0,65

3

Код

Размер, мм

Использовать для

310.15

31,5/25/1,5

310.20

31,5/25/2,0

lx=2,32
ly=0,84

311.15

30/20/1,5

lx=1,60
ly=0,80

311.20

30/20/2,0

lx=2,01
ly=1,07

312.15

38/15/1,5

lx=2,36
ly=0,54

312.20

38/15/2,0

lx=3,01
ly=0,67

313.15

38/20/2

lx=3,6
ly=1,4

Расширитель
60 мм S80

314.20

30/40/2,0

lx=5,8
ly=3,9

Расширитель
60 мм S58

315.15

40/40/1,5

lx=5,45
ly=5,45

Рама S58
Рама S80
Створка S58
Створка S80

Импост S80
Штульп S58
Штульп S80
Импост S58
Расширитель
30 мм S58, S80

Угловое
соединение 90°
315.20

40/40/2,0

lx=7,0
ly=7,0

316.15

50/40/1,5

lx=6,65
ly=9,38
Двери створка

316.20

50/40/2,0

lx=8,4
ly=11,9

3.13

3
Профиль
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Профильная система S80
Армирующий профиль
Код

Размер, мм

Момент
инерции, см4

Использовать для

317.20

Ø50/2,0

lx=8,7
ly=8,7

Соединитель
нестандартного
угла S58, S80

318.20

80/13/2,0

lx=20,28
ly=0,6

H–соединитель
S58, S80

319.15

30/15/1,5

lx=1,30

Расширитель
30 мм S58

320.20

30/30/1,5

lx=2,8

Расширитель
45 мм S58

Профильная система S80
Сечения конструкций

3

3.15

3

3.16

Профильная система S80
Сечения конструкций

Профильная система S80
Сечения конструкций

3

Сечение 1–1. Глухое остекление в раме 70 мм

3.17

3

Профильная система S80
Сечения конструкций

Сечение 2–2. Наклонно–поворотное окно 70 мм

24—40

17

3.18

Профильная система S80
Сечения конструкций

3

Сечение 3–3. Наклонно–поворотное окно 70 мм

3.19

3

Профильная система S80
Сечения конструкций

Сечение 4–4. Наклонно–поворотное окно 70 мм

3.20

Профильная система S80
Сечения конструкций

3

Сечение 5–5. Наклонно–поворотное окно 70 мм

3.21

3

Профильная система S80
Сечения конструкций

Сечение 6–6. Наклонно–поворотное окно 70 мм

3.22

Профильная система S80
Сечения конструкций

3

Сечение 7–7. Наклонно–поворотное окно 70 мм

3.23

3

Профильная система S80
Сечения конструкций
Сечение 8–8. Импост 70 мм

3.24

Профильная система S80
Сечения конструкций

3

Соединение. Наклонно–поворотное окно 70 мм

3.25

3

Профильная система S80
Сечения конструкций

Соединение 90°. Наклонно–поворотное окно 70 мм

3.26
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Профильная система S80
Условия прочности сварных углов

Контроль с помощью испытательного устройства
с шарнирными опорами RAL GZ 716/1
Формула для расчета требуемой величины
разрушающего усилия согласно с DIN 16830,
часть 2 (Требование):

Frequ =

2 ⋅W ⋅ δ
a a
−
2
2

Формула для расчета номинальной нагрузки, согласно DIN 16830, часть 1
(Методы тестирования):

δ=

F ⋅h
[cm4]
2 ⋅W

W=

l
e

h=

a e
−
2
2

Объяснение:

F
l
W

Минимальное усилие

δ

Номинальная нагрузка

a
e
h
Ln

Расстояние между наклонными осями правой/левой (400±2 мм)

Li

Длина по внутреннему краю

La

Длина по внешнему краю

Момент инерции (мм4)
Момент сопротивления сечения профиля в направлении нагрузки

Расстояние между критическими и нейтральными волокнами
Ручка рычага
Длина нейтрального волокна

3.27
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Профильная система S80
Условия прочности сварных углов

Разрушающее испытание на изгиб. RAL–GZ716/1
Производитель профиля:

Окошко

Система:

70 мм

Фасонная этикетка:

Рама 80

Завод-изготовитель:

Окошко

Арт:

211

Сведения о профиле:
G =

1.35

б = 1.44

[kg/m]
[kg/dm3]

вес на метр
плотность

Свариваемость:
F = 2818

[N]

W = 6966

[mm3]

бmin = 35
а = 400±2

[N/mm2]

минимальная величина разрушающего усилия
момент сопротивления
минимальное напряжение

[mm]

расстояние опоры

еу = 38.1

[mm]

расстояние критического волокна

Li = 206.5

[mm]

внутренняя длина испытываемого образца

3.28

Профильная система S80
Условия прочности сварных углов

3

Разрушающее испытание на изгиб. RAL–GZ716/1
Производитель профиля:

Окошко

Система:

70 мм

Фасонная этикетка:

Створка 80

Завод-изготовитель:

Окошко

Арт:

222

Сведения о профиле:
G =

1.53

б = 1.44

[kg/m]
[kg/dm3]

вес на метр
плотность

Свариваемость:
F = 4154

[N]

W = 10164

[mm3]

бmin = 35
а = 400±2

[N/mm2]

минимальная величина разрушающего усилия
момент сопротивления
минимальное напряжение

[mm]

расстояние опоры

еу = 40.6

[mm]

расстояние критического волокна

Li = 201.6

[mm]

внутренняя длина испытываемого образца
3.29
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Профильная система S80
Обработка

Обработка штульпа

Арт. № 204.ХХ
204с
2940.ХХ

Арт. № 216 – пара белая

Арт. № 217 – пара коричневая

Раскрой штульпового профиля:

Раскрой стального профиля:

Lшт = Hств–68

Lсталь = Нств–88

3.30

Профильная система S80
Обработка

3

Обработка импоста

Арт. № 233.ХХ
233с
203.ХХ
203с
2930.ХХ
293.ХХ

Контур фрезерования
Щель заделать
силиконом с обоих
концов импоста
3.31
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Профильная система S80
Обработка

Установка импоста в раму

1
2

Соединитель импоста
Арт. № 219

3
4
5
6
7

Нарезаеть импост требуемой длины и фрезеровать с двух сторон, согласно схеме фрезерования
Нарезать армирование и установить его в камеру армирования импоста на равном расстоянии
от торцов. Длина армирования равна L импоста
до фрезерования минус 120 мм
Закрепить армирование в импосте шурупами
3,9х16
Установить соединитель в импост и закрепить
его шурупами
При наличии уплотнительной резины вырезать
ее под импост
По шаблону просверлить отверстие в раме Ø7мм,
со стороны фальца рамы рассверлить Ø10мм
Закрепить импост винтом М5х60мм

Установка в створку и крестообразный импост

1
2
3
4
5
Соединитель импоста
Арт. № 220
3.32

6
7

Нарезаеть импост требуемой длины и фрезеровать с двух сторон, согласно схеме фрезерования
Нарезать армирование и установить его в камеру армирования импоста на равном расстоянии
от торцов. Длина армирования равна L импоста
до фрезерования минус 20мм
Закрепить армирование в импосте шурупами
3,9х16мм
Установить механический соединитель на
импост и закрепить его четырмя шурупами
3,9х19мм
В створке или импосте просверлить отверстие
по шаблону Ø7мм и рассверлить его Ø10мм со
стороны фальца стеклопакета
При наличии уплотнительной резины вырезать
ее под импост
Установить импост в створку или импост и закрепить его четырмя шурупами 3,9х19мм

Профильная система S80
Обработка

3

Установка в раму, створку и крестообразный импост

1
2
3
4

Соединитель импоста
Арт. № 230

5
6
7

Нарезаеть импост требуемой длины и
фрезеровать с двух сторон, согласно
схеме фрезерования
Нарезать армирование и установить
его в камеру армирования импоста на
равном расстоянии от торцов. Длина
армирования равна L импоста до фрезерования минус 20мм
Закрепить армирование в импосте шурупами 3,9х16мм
Установить механический соединитель на импост и закрепить его четырмя шурупами 3,9х16мм
В раме/створке просверлить отверстие Ø5,5мм по шаблону
При наличии уплотнительной резины
вырезать ее под импост по шаблону
Установить механический соединитель
на импост и закрепить его центральным шурупом 5х60 и 4мя шурупами
3,9х25мм

3.33
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Профильная система S80
Остекление

Штапик 5/13
Арт. № 301с
301ч

Штапик 16/24
Арт. № 302с
302ч

Штапик 24/32
Арт. № 303с
303ч

Штапик 32/40
Арт. № 304с
304ч

3.34

Профильная система S80
Упаковка профиля

3

Рама

Импост

В ряду 7 уп., в высоту 4 уп.
В паллете 728 м.п.

В ряду 3 уп., в высоту 4 уп.
В паллете 624 м.п.

Створка
В ряду 3 уп., в высоту 6 уп.
В паллете 468 м.п.

Штульп

Соединитель 90°

В ряду 10 уп., в высоту 6 уп.
В паллете 780 м.п.

В ряду 10 уп., в высоту 6 уп.
В паллете 780 м.п.

Штапик 24/32

Штапик 32/40

В пачке 20 полос, в паллете 3250 м.п.

В пачке 20 полос, в паллете 5200 м.п.

Штапик 16/24

Штапик 5/13

В пачке 10 полос, в паллете 3250 м.п.

В пачке 10 полос, в паллете 3250 м.п.
3.35
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Расчет размеров элементов окна

4

Расчет размеров элементов окна
Размеры реза — неподвижное стекло

Сечение АА

RAM: наружный размер рамы
GLM: размер штапика стекла
GM: размер стекла

Размеры армирования для профиля рамы:
RAM–98 мм

*Припуск на сварку +3 мм следует прибавить к обоим отрезаемым сторонам. (Может изменяться в зависимости от сварочной машины)

4.2

Расчет размеров элементов окна
Размеры реза — наклонно–поворотное окно

RAM: наружный размер рамы
FAM: наружный размер створки
GLM: размер штапика стекла
GM: размер стекла
KH: высота установки импоста

4

Длина реза импоста: FAM–78 мм
Размеры армирования для профиля рамы:
RAM–98 мм
Размеры армирования для профиля
створки: FAM–120 мм

*Припуск на сварку +3 мм следует прибавить к обоим отрезаемым сторонам. (Может изменяться в зависимости от сварочной машины)

4.3
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Расчет размеров элементов окна
Размеры реза — наклонно–поворотное окно

Сечение АА

RAM: наружный размер рамы
FAM: наружный размер створки
GLM: размер штапика стекла
GM: размер стекла

Размеры армирования для профиля рамы:
RAM–98 мм
Размеры армирования для профиля
створки: FAM–120 мм

*Припуск на сварку +3 мм следует прибавить к обоим отрезаемым сторонам. (Может изменяться в зависимости от сварочной машины)

4.4

Расчет размеров элементов окна
Размеры реза — наклонно–поворотное окно

4

Сечение АА

Сечение BB

Сечение CC

RAM: наружный размер рамы
FAM: наружный размер створки
GLM: размер штапика стекла
GM: размер стекла
KH: высота установки импоста

Длина реза импоста: FAM–78 мм
Размеры армирования для профиля рамы:
RAM–98 мм
Размеры армирования для профиля
створки: FAM–120 мм

*Припуск на сварку +3 мм следует прибавить к обоим отрезаемым сторонам. (Может изменяться в зависимости от сварочной машины)

4.5
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Расчет размеров элементов окна
Размеры реза — наклонно–поворотное окно

Сечение BB

Сечение АА

RAM: наружный размер рамы
FAM: наружный размер створки
GLM: размер штапика стекла
GM: размер стекла
KH: высота установки импоста

Длина реза импоста: FAM–78 мм
Размеры армирования для профиля рамы:
RAM–98 мм
Размеры армирования для профиля
створки: FAM–120 мм

*Припуск на сварку +3 мм следует прибавить к обоим отрезаемым сторонам. (Может изменяться в зависимости от сварочной машины)

4.6

Расчет размеров элементов окна
Размеры реза — наклонно–поворотное окно

RAM: наружный размер рамы
FAM: наружный размер створки
GLM: размер штапика стекла
GM: размер стекла
KH: высота установки импоста

4

Длина реза импоста: FAM–78 мм
Размеры армирования для профиля рамы:
RAM–98 мм
Размеры армирования для профиля
створки: FAM–120 мм

*Припуск на сварку +3 мм следует прибавить к обоим отрезаемым сторонам. (Может изменяться в зависимости от сварочной машины)

4.7
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Указания по обработке
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Указания по обработке
Общие положения

Все продукты ОКОШКО разработаны для различных возможностей использования
при изготовлении окон, дверей и фасадов. Они предназначены для дальнейшей
обработки на специализированных предприятиях, знакомых с техническими правилами, особенно в области производства окон, дверей и фасадов и которым также
известны соответствующие нормы, положения и рекомендации в данной области
производства. Все переданные фирмой ОКОШКО документы и материалы, описывающие комбинацию, сборку, расположение, обработку, отделку и монтаж предлагаемой конструкции, не имеют обязательной силы и должны предоставить дальнейшему
переработчику предприятия или содержать информацию об уже сформированных
комбинациях. При этом переработчик должен всегда тщательно проверить, подходят ли сделанные ему предложения в каждом пункте к данному конкретному случаю, потому что все множество наработанных в практике случаев по установке и
расчету нагрузок невозможно вместить в данную документацию.

Консультации
Наши сотрудники дают бесплатные консультации и проводят деловые переговоры.
Все письменные предложения, в том числе в виде расчетов, чертежей и эскизов, а
также устные предложения, инициативы и разработки, появившиеся в результате
консультаций или в качестве корреспонденции, исходящей от наших сотрудников,
рассматривается как не имеющие обязательной силы предложения нашей фирмы.

Размеры, чертежи, статика
Все размеры, такие как обмеры, размеры заготовок, размеры стеклопакетов устанавливаются перерабатывающим предприятием под его ответственность. Необходимо, чтобы детали, соединения и т.д. были отображены на чертежах, а также следует произвести статические расчеты напряженных профилей и анкеров и в случае
необходимости предоставить их на проверку.
Оконный профиль (ПВХ), как любое другое вещество, обладает специальными свойствами. Чтобы избежать брака и рекламаций точно следуйте нашим советам, рекомендациям и указаниям. В случае возникновения каких либо вопросов, Вы всегда
можете обратиться в наш технический отдел, где вам окажут необходимую помощь.
5.2

Указания по обработке
Хранение и транспортировка

5

Пластиковые оконные профили фирмы «Окошко» имеют длину 6,5м. Чтобы избежать деформации, все профили должны складироваться широкой стороной на ровном основании. Расстояние между стойками не должно превышать 1м. Провисание
профиля за пределами основания не более 0,5м. Стеллажи должны иметь плоское
покрытие по всей длине.
Основание не должно выделять смазывающие и красящие вещества.
Для предотвращения деформации профиля во время хранения максимальная высота штабеля составляет 1м.
При складировании профиля на улице может происходить деформация под воздействием солнечных лучей. Профиль необходимо хранить в защищенном от
солнца и влаги проветриваемом месте. При длительном хранении рекомендуем
профиль сверху накрывать. В помещении не должно быть повышенной влажности. Если профиль упакован в пленку, необходимо удалить упаковку на торцевых
сторонах пакета для проветривания профилей и предотвращения образования
конденсационной влаги.
Для предотвращения царапин на профиле во время перескладирования его необходимо снимать со стеллажей, не тащить волоком и не бросать. Нельзя кантовать профиль.
Во время хранения профиля в помещении нельзя допускать воздействия на него
источников тепла, таких как радиаторы отопления и электрические нагревательные
элементы. Также нежелательно складировать профиль перед застекленными стенами большой площади.
При складировании, транспортировке и последующей переработке цветных
профилей требуется особая осторожность, так как на них повреждения проявляются заметней.
Для транспортировки и кратковременного хранения готовых элементов используются соответствующие устойчивые и надежные транспортные каркасы.
Не разрешается закреплять элементы на транспортных каркасах с помощью сильно
затянутых затяжных лент, поскольку в этом случае могут возникнуть недопустимые
деформации профилей или уплотнителей.
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Хранение и транспортировка

Сборные конструкции, особенно конструкции с цветными поверхностями, ни в коем
случае не должны подвергаться прямому воздействию солнечного излучения на
протяжении длительного времени, так как при неблагоприятных обстоятельствах
это может привести к деформации профилей.
Стоянка транспортных средств с конструкциями допускается исключительно в цеху
или под навесом, в месте, защищенном от солнца и дождя.
Во избежание повреждения поверхности профилей не допускается соприкосновение элементов без использования защитного промежуточного слоя.
Не хранить и не транспортировать конструкции в горизонтальном положении.

Максимальные размеры окон

5.4

Максимальная длина профиля белых элементов:

4.0 м

Максимальная длина профиля цветных элементов:

2.5 м

Максимальная площадь белых элементов:

7.0 м²

Максимальная площадь цветных элементов:

5.9 м²
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Раскрой металлических и ПВХ профилей должен проводиться на отдельных пилах.
Этот метод предотвращает попадание металлической стружки в пластмассовые профили (что влечет за собой плохое качество сварного шва, повреждение сварного
зеркала и т.д.)
Перед переработкой профиль (стандартной длины) должен храниться не менее 24
часов при комнатной температуре (не менее 17°С).
Раскрой свариваемых профилей должен проводиться только с помощью пил, используемых для обработки ПВХ. Рекомендуется применять двухголовые усорезные
пилы, позволяющие произвести раскрой с максимальной точностью. Для выполнения прорезей и канавок предлагаются специальные фрезы.
При выборе твердосплавного полотна пилы необходимо
руководствоваться следующими данными:
Диаметр пилы
Форма зуба
Шаг зуба
Скорость вращения
Скорость резания

300–500 мм
трапеция/прямой
8–12 мм
3000–4000 об/мин
ок. 50 м/с

Необходимо обращать внимание на хорошую заточку режущего инструмента, иначе
из–за повышенного нагрева пильного диска в результате трения образуется пленка,
что неблагоприятно влияет на качество резки и сварки.
При любом раскрое обратите внимание на закрепление и резку под соответствующим углом. Перекашивание ухудшает качество сварки и повышает трудоемкость
дополнительной обработки. В качестве опоры рекомендуется использовать самую
широкую поверхность профиля.
Раскрой профиля из ПВХ должен осуществляться без смазки, т.к. остатки масла, жира, ржавчины, воды и т.п. могут отрицательно влиять на прочность
сварного шва.
Чистота поверхности резания определяет качество сварного шва.
Необходимый припуск на сварку определяется для каждого станка методом пробной
сварки и составляет 2,5–3мм на каждую сторону.
При хранении заготовок обязательно предохранять поверхности срезов от повреждений, избегать сильной запыленности и влаги. Загрязнения свариваемых поверхностей удаляются циклей.
Чтобы исключить загрязнение поверхности реза, необходимо сократить временный
интервал между раскроем и сваркой заготовок (не более суток).
5.5
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Раскрой армирующего профиля

Раскрой стальных профилей производится специальными прессами или пилами с
небольшой скоростью резания (0,4–0,5м/с). Поверхность среза должна быть защищена от коррозии.

Усиление
Усиливающие профили должны соединяться с профилем из ПВХ соответствующим образом, чтобы обеспечить надлежащую передачу нагрузок с профиля на усилитель.
Таким образом компенсируется необходимый для установки зазор между усиливающим профилем и стенками полой камеры.
Для крепления разрешается использовать защищенные от коррозии винты с мелкой
резьбой. Рекомендуется применять винты с потайной головкой или саморезы, головка которых сама герматизирует стенку из ПВХ.
При использовании усиления в профиле обратить внимание на то, чтобы расстояние от торца профиля до усилителя составляло примерно 5–10 мм. При нарезании
усилителя пошагово через 50 мм расстояние от торца профиля до усилителя составляет не более 55 мм.
Применение усилителя зависит от размера рамы, условий примыкания к корпусу
здания, расстояния между точками крепления и типа крепления, а также от размеров и веса створки.
Сторона петель рам всегда должна армироваться.
Ригели и стойки должны быть усилены в любом случае.
Выбор усиливающего профиля зависит от длины пролета и размера ширины поля
усиливаемых элементов. Последнее зависит от статических требований.
Ни в коем случае нельзя нарушать целостность армирующего профиля.
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Расстояния между точками крепления
стальных арматур
Винты, соединяющие стальную арматуру и профиль из ПВХ, устанавливаются с интервалом 300–400 мм в белых профилях и 150–200 мм в цветных профилях; первый
винт устанавливается на расстоянии 20–30мм от начала арматуры и не более 70 мм
от внутреннего конца сварного шва.
Армирование в дверных конструкциях должно присоединяться по фальцу стекла
шурупами вворачиваемыми в шахматном порядке, для белых профилей с интервалом в 200 мм, для цветных в 150 мм.
Части створок, соединяющиеся со штульпом, так же, как и в дверных профилях,
должны армироваться и крепиться шурупами.
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Сварка профиля осуществляется на сварочных станках разных производителей,
предоставленных в большом разнообразии на рынке.
При выборе станков необходимо обращать внимание на возможность
регулировки следующих параметров:
– температура поверхности нагревателя
– давление разогрева
– время разогрева
– давление стыковки
– время стыковки
– предельное значение времени разогрева
Так как процесс сварки имеет чрезвычайно важное значение для
последующей обработки и прочности сварного шва, необходимо
придерживаться следующих рекомендаций:
Профили свариваются на соответствующих цулагах, повторяющих конфигурацию
профиля. Они должны быть правильно зафиксированы на специальных элементах
сварочной машины.
Давление прижима должно быть выбрано таким образом, чтобы в процессе сварки
исключить возможность смещения профиля.
Следует следить за тем, чтобы прижимы опускались равномерно, и не перекашивали профиль.
Необходимо в меру загрязнения удалять грязь и нагар с поверхности тефлоновой пленки при помощи х/б ткани (не допускается применение синтетических
материалов). Также необходимо постоянно следить за состоянием тефлоновой
пленки, которую в случае обнаружения прожогов или ее износа необходимо немедленно заменить.
Оптимальные параметры сварки для конкретного сварного аппарата выясняются и
устанавливается путем пробного сваривания.
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В качестве рекомендаций для начальной установки служат
следующие параметры:
Температура сварки

240 ±10 °С

Давление сварки

2,0–3,0 бар

Давление прижима

5,0–6,0 бар

Время нагрева профиля

ок 15 сек.

Время расплавления профиля

ок 25 сек.

Время стыковки

30–40 сек.

Температура сварной пластины относится к поверхности сварочного зеркала в зоне
сварки, включая тефлоновую пленку. Из–за неплотного прилегания пленки, ее повреждения, неточности датчиков, потери в цепи показания датчика температуры
и фактическая температура могут различаться. Поэтому необходимо фактическую
температуру определять замерами, например, при помощи термоизмерительного прибора с щупом, непосредственно на сварочном зеркале. При наладке станка
представитель изготовителя оборудования должен установить необходимую температуру методом проведения пробных сварок.
Хорошая температура плавления придаст наплыву вид немного сметанообразный
с морщинистой шероховатостью поверхности. Холодный расплав будет выглядеть
сухим, а наплыв резким, как будто нескошенная кромка пластика была изогнута по
направлению вверх. Горячий расплав будет выглядеть влажным на краях наплыва и
волнистым в центре с возможно некоторым количеством пузырьковых включений и
будет коричневого цвета. Горячий расплав после очистки может выявить также пористое соединение и некоторое покоричневение пластика.
Во время цикла плавления приблизительно 1 мм пластика расплавляется на концах
каждой балки, так чтобы осуществить хороший контакт между материалом и горячим лезвием, разогретая машина затем останавливается на определенный период
времени, чтобы позволить пластику поглотить тепло. Это приблизительно 20 секунд.
Более крупные поперечные сечения могут потребовать немного больше времени.
Цикл сварки управляется двумя факторами — это время расплавления и сжатия и
давление при котором секции с силой соединяются вместе. Если давление слишком
5.9
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высокое, то наплыв будет вытолкнут из соединения, если слишком малое, то он не
перемешается должным образом. Все эти факторы влияют на прочность сварного шва.
При наладке сварочного агрегата должны проводиться испытания с целью определения прочности углов и их точности, установления величины сварочного допуска.
Рекомендуется время от времени, по меньшей мере после замены тефлоновой пленки, производить пробные сварки с проверкой прочности сварного шва. При сваривании не следует снимать защитную пленку. Свариваемые поверхности не должны
иметь повреждений, или быть загрязненными пылью, жиром или маслом.
Сваренные части профиля не следует охлаждать ускоренным способом с помощью
сжатого воздуха, так как из–за быстрого процесса охлаждения могут возникнуть
внутренние напряжения в материале, что делает вероятным появление трещин в
готовом изделии. Соприкосновение сваренных частей с холодным полом может привести к ускоренному охлаждению и, тем самым, к образованию неконтролируемых
напряжений. Перед дальнейшей обработкой изделие должно быть достаточно охлаждено, чтобы не повредить сварной шов и не деформировать прямой угол.
Параметры сварки профиля с протянутым уплотнителем и без уплотнителя не изменяются. Также это касается припуска или ограничения по толщине сварочного шва
сварки ПВХ профилей.
Цулаги должны быть настроены под геометрию свариваемого уплотнителя, чтобы в
процессе сварки не происходило его деформации.
Ограничители геометрии свариваемого уплотнителя существенно улучшают конечный результат сварки. При установке профиля необходимо следить за тем, чтобы
уплотнитель не был деформирован или поврежден.
Факторы определяющие качество сварного шва:
– температура профилей при переработке
– соблюдение точности размеров и чистоты свариваемых поверхностей
– исправность сварочного аппарата
– условия дальнейшей обработки углов профилей
– правильность закрепления свариваемых профилей
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Валик сварного шва следует охлаждать при комнатной температуре до тех пор, пока
не исчезнет опасность образования впадины в месте его удаления. В связи с этим во
время промежуточного складирования следует исключить нагрузки на углы.
Зачистка валиков сварного шва проводится главным образом с помощью зачистных
автоматов. При этом необходимо обеспечить малую глубину паза (≤ 0,3 мм). Следует
избегать наличия дополнительных надрезов во внутренних углах, так как они могут
привести к образованию трещин.
Грубую зачистку валиков сварного шва можно также провести с помощью соответствующей стамески или ручной фрезы. При этом необходимо избегать повреждений
видимых поверхностей профиля.
Прочность сварного шва уменьшают:
– насечки во внутреннем углу (например, при механической обработке стамеской)
– большая глубина зачистки
– неправильная позиция фрезы или слишком большая глубина в зоне зачистки
– не допускается использование чистящих средств, размягчающих ПВХ
При сварке уплотнителя под стеклопакет предлагаются
альтернативные возможности обработки:

1

Сварить створку, зачистить уплотнитель в углах и срезать облой вручную или обработать на станке.

При зачистке углов следует обращать внимание на то, чтобы
уплотнитель не повреждался фрезой или пильным полотном.
Исходя из этого, должны соответствующим образом настраиваться наборы фрез и перепрограммироваться станки с ЧПУ.
Для обработки уплотнителя притвора створки и уплотнителя
стеклопакета мы рекомендуем использовать трепециевидную
фрезу. Она может обрабатывать участок под лепестком уплотнителя. При этом следует следить за тем, чтобы фреза не повреждала лепесток уплотнителя.
Особое внимание после сварки следует обращать на удаление
облоя в зоне прилегания стеклопакета створки и рамы и притвора створки.
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качественной

сварки

уплотнитель может поджиматься в
течение короткого времени во время
сварки подходящим механическим
приспособлением. Это может выполняться механическим приспособлением на сварочном станке или при
помощи ручного пресса. При этом
большое значение имеет правильная настройка (лепесток уплотнителя должен прилегать по всей длине)
как длительности, так и давление
поджима. Только в этом случае может обеспечиваться эластичность
уплотнителя в углах конструкции.
Уплотнители под стеклопакет, которые сваривались с применением приспособления прижима, не
требуют дополнительной зачистки уплотнителя (преимущество –
сокращение времени обработки).
Следует избегать жестких углов и
соблюдать высоту уплотнителя в
углах.

3

Перед сваркой подфрезеровать профиль створки в обоих углах под
уплотнителем. Вырез приблизительно 3 х 3 мм.
* Указаны оринтировочные размеры.
Фактические значения следует определять индивиуально.
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Наружные размеры рам окон обусловлены условиями примыкания к корпусу здания
и компенсационным швом, проходящим между рамой и корпусом здания.
Необходимая ширина швов приведена в соответствующих инструкциях по монтажу.
Для обеспечения правильного функционирования готовых окон необходимо соблюдать номинальное расстояние между рамой и створкой, так называемый «размер
камеры», 12мм с точностью ±1мм.
Допустимые отклонения для номинального размера перекрывающей створки относительно рамы: 16,5мм для S58, 20,5мм для S80 при отсутствии нагрузки и давления
составляют от – 0,5мм до +1мм, что позволяет обеспечить выполнение функций
уплотнителей.
Предельные отклонения номинальных размеров
Размеры
Размерный Внутренний Наружный
Зазор в
Зазор под расположения
интервал
размер
размер
притворе
наплавом
приборов и
коробок
створок
(фальплюфг)
петель
До 1000
±1.0
–1.0
+1.0
От 1000
+2.0
+1.0
±1.0
±0.5
±1.0
до 2000
–1.0
–0.5
Св.2000
+2.0
+1.0
+1.5
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Допускается применение исключительно предназначенных для данной системы
прошедших сертификацию уплотнителей.
В профиль в заводских условиях установлены ТПЕ (термопластичный эластомер)
уплотнители со сроком службы 15 лет.
Профиль может поставляться и без уплотнителя (для ламинации), в этом случае
уплотнители EPDM или ТПЕ устанавливаются или закатываются в рамах и створках
в предусмотренные для них пазы.
Уплотнители не должны растягиваться при установке.
Припуск на длину составляет примерно 1% длины.
При установке уплотнителя по периметру следует избегать возникновения утолщений в точке сминания.
Концы установленных по периметру уплотнителей, соединяются в центре верхнего
горизонтального профиля встык и склеиваются.
В случае использования уплотнителей, идет ли речь об уплотнениях рамы, створки
ипи стеклопакета, которые не согласованы с нашими приемными пазами и не соответствуют нашим требованиям по уплотнению и качеству, никакие рекламации
приниматься не будут.
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Качество каждого оконного изделия зависит от его остекления. Поэтому квалифицированная установка стеклопакетов имеет большое значение для изготовления
окон высокого качества.
Остекление выполняется в вертикальном положении окна на специальном стенде.
Такое положение окна позволяет качественно выполнить остекление и произвести
полную проверку работоспособности фурнитуры по окончании сборки.
Перед установкой в окно каждый стеклопакет должен быть проверен на соответствие заданным размерам, отсутствие механических повреждений и очищен от загрязнений. Установленный в раму стеклопакет выравнивается относительно рамы
и закрепляется пластиковыми прокладками. Не допустим прямой контакт кромок
установленного стеклопакета с профилем рамы/створки, а также с элементами креплений и фурнитуры в фальце. Для обеспечения ровной опорной поверхности для
подкладок под стеклопакет необходимо установить подходящие мосты для соответствующей оконной системы. Подкладки под стеклопакет укладываются на мосты
и фиксируются, чтобы предотвратить смещение. Подкладка должна быть на 2мм
шире чем стеклопакет. Остекление должно полностью опираться на подкладки.
Рекомендованные способы расклинивания стеклопакетов различной формы приведены на рисунках ниже. Несущие клинья передают вес стеклопакета на раму/створку, дистанционные и дополнительные клинья фиксируют положение стеклопакета
в раме/створке.
Устанавливать мосты следует в соответствии с действующими техническими предписаниями.
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Размер штапика должен соответствовать размеру паза профиля, что позволяет избавить избыточную нагрузку на сварной шов. Допускается припуск для длинных
штапиков до 1мм на погонный метр.
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Разрешается надпиливать ножку штапика длиной не более 600мм, что позволяет
уменьшить его жесткость при установке.
Во избежание повреждения штапиков, пазов в профиле и сварных углов работы по
остеклению должны проводиться при температуре выше 5°С.
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Детали фурнитуры должны крепиться винтами, указанными соответствующими
производителями фурнитуры.

При использовании поворотных и поворотно-откидных окон необходимо помнить о
максимально допустимой нагрузке на фурнитуру, указанной производителем. Производители фурнитуры требуют, чтобы ширина створки не превышала ее высоту
более чем в 1,25 раза.
При ширине фальца створки свыше 800мм следует применять запорное устройство
посредине.
Винтовые соединения должны воспринимать действующие нагрузки. В случае несущих деталей винтовое соединение должно проходить как минимум через две стенки
профиля или через одну стенку профиля и одну стальной усиливающий профиль.
При засверливании отверстий под винтовое соединение в стенках пластиковых профилей обратить внимание на то, чтобы диаметр сверла не был больше, чем внутренний диаметр резьбы используемого винта.
Если при ремонте диаметр отверстия под шуруп увеличился, необходимо воспользоваться т.н. ремонтными шурупами с большим диаметром.
Необходимо предотвратить перетягивание винтов, проходящих только пластмассовые детали.
Расстояния блокировок приведены в каталогах соответствующих производителей
фурнитуры; максимальное расстояние – 800 мм.
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Чтобы избежать ненужной дополнительной работы и обеспечить поставку заказчикам окон, отвечающих установленным критериям качества, необходимо производить контроль в процессе изготовления. Это позволяет своевременно выявлять и
устранять дефекты.
Расположение операций, на которых проводится проверка отдельных параметров
в рамках процесса изготовления, зависит от режима работы предприятия. Целесообразно проводить промежуточный контроль на этапах «навешивание створок на
раму» и «остекление», а заключительный контроль — перед подготовкой к отправке.
Перечень контролируемых параметров:
Профиль соответствует заказу?
Цвет соответствует заказу?
Имеются ли вентиляционные отверстия для осушения?
Правильно ли расположены вентиляционные отверстия
и отверстия для осушения?
Правльноя ли высота ручки?
Хорошо ли зачищены углы?
Установлен ли правильный уплотнитель?
Предусмотрена ли вентиляция межфальцевого зазора?
Правильно ли установлен уплотнитель?
Правильный ли тип открывания?
Установлен ли правильный привод?
Правильное ли количество точек запирания?
Совпадает ли положения запорных планоки роликовых цапф?
Имеется ли дистанционный вкладыш?
Обеспечена ли надлежщая точность посадки створки (зазор в притворе)?
Правильно ли расположен импост?
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Установлена ли ручка балконной двери?
Установлены ли колпачки на верхних и нижних петлях?
Правильный ли подставочный профиль?
Правильный ли расширитель?
Правильный ли соединитель?
Правильная ли толщина стеклопакета?
Имеются ли на стекле оптические дефекты?
Правильные ли подкладки для стеклопакета?
Правильный ли штапик?
Герметичны ли соединения штапика?
Правильные ли тип стекла (орнамент, цвет) и заполнение?
Комплектация?
Правильно ли окна уложени и упакованы для транпортировки?
Все дополнительные комплектующи в наличии?
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Загрязнения, обычно возникающие при производстве окон, например, при монтаже
фурнитуры (смазочные материалы) или при разметке (карандаш), удаляются водой
или обычными бытовыми неабразивными жидкими чистящими составами. Не допускается применение средств растворяющих ПВХ.
Фломастеры могут оставлять трудно удаляемые пятна, которые удаляются только
механическим способом. Поэтому не рекомендуется использовать фломастер для
маркировки и разметки.
Для устранения электростатического заряда, образующегося при полировании и
полировке кругом, достаточно протереть поверхность мыльным раствором или антистатиком для профилей из ПВХ. При сильных загрязнениях рекомендуется использовать специальные средства для очистки ПВХ с различными степенями воздействия. В таком случае полностью обрабатывается одна из сторон рамы.
В процессе эксплуатации рекомендуем окна мыть теплой мыльной водой.
Уплотнители, как и все материалы, подвержены естественному старению. Для
того, чтобы уплотнители окон и дверей могли как можно дольше сопротивляться
ветру и влаге со стороны улицы, т.е. сохраняли свою эластичность, советуем их
периодически очищать и смазывать один–два раза в год силиконовым спреем
или тальком. Не допускается чистка уплотнителей при помощи концентрированных чистящих средств.
В окне, в его нижней части, находятся водосливные отверстия, через которые удаляется влага, проникающая внутрь окна. Эти отверстия смогут выполнять свою
функцию лишь в том случае, если они не будут перекрыты и будет контролироваться их чистота.
Окна оснащены высококачественной фурнитурой. Однако элементы фурнитуры через некоторое время без должного ухода могут потерять свою функциональную
пригодность. Поэтому мы рекомендуем смазывать все движущиеся элементы и петли маслом без содержания кислот один–два раза в год.
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Размеры окон и стен с окнами должны быть выбраны в соответствии со статическими расчетами. Это обязательное условие для того, чтобы окно длительное время выполняло функции защиты от погодных воздействий, тепло– и звукоизоляции
и т.п. Предметом расчета является определение достаточной жесткости профилей
на изгиб, обеспечивающий возникающих нагрузок на несущие элементы конструкции. При определении размеров окон и стен с окнами следует отличать окна обычной и большой площади. Под окнами «большой площади» согласно DIN 18056 понимаются конструкции, площадь которых больше или равна 9м² и длина короткой
стороны — более 2м.
При статических расчетах окон, на которые не распространятся DIN 18056 «Окна
большей площади», достаточно наличия свидетельства об испытаниях для используемого вида оконной конструкции. В этом случае необходимо выполнить также
статический расчет стоек и ригелей окон, который, однако, не представлять в письменной форме.
Для окон большой площади необходимо выполнить статический расчет несущего
каркаса. Данный статический расчет должен соответствовать требованиям органов
по строительному надзору и должен быть представлен специалистом по статическим расчетам в проверяемой форме здания не менее чем в 2х точках. Оконные
створки ни в коем случае не являются предметом статических расчетов, как при
стандартной, так и при большой площади. В целом достаточно учитывать данные
соответствующих таблиц установки фурнитуры.
Пластиковые окна ОКОШКО усиливаются защищенным от коррозии стальным профилем. Необходимость усиления обусловлена низкой величиной модуля упругости
при изгибе для твердого ПВХ — 2,500N/мм². У применяемой для усиления стали
модуль упругости приблизительно равен 210 000 N/мм². Геометрическая форма и
размеры стали выбраны таким образом, чтобы обеспечить максимальную величину
момента инерции. Важным моментом для выполнения требований по статике является соблюдение интервалов между шурупами крепления усиления и их расположение от края профиля.
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Армирующий профиль вставляется в элементы изделия перед сваркой и крепится
шурупами с интервалом примерно 300–400 мм для белого профиля и 150–200 мм
для цветного. Первый шуруп устанавливается от края металла на 20–30мм, но не
более чем на 70 мм от вершины внутреннего угла пластика.
Под несущим каркасом следует понимать:
– раму, т.е. замкнутое или как минимум трехстороннее обрамление стены с окном
– ригели, т.е. горизонтальные или наклонные несущие элементы стены с окном
– стойки, т.е. вертикальные или наклонные несущие элементы стены с окном
В случае обычной или большой площади несущий каркас должен надежно закрепляться в окружающих несущих элементах конструкции. Расстояния между точками
крепления не должно превышать 700 мм для белых и 600 мм для цветных окон из
ПВХ, а каждая сторона должна соединяться с корпусом.
а) Собственный вес
Только в конструкциях окон, у которых глухое остекление или панель создает нагрузку на ригель, необходимо учитывать собственный вес.
Собственный вес складывается из собственного веса несущей конструкции (профиль + усилитель) и веса стеклопакета или панели. Собственный вес ригеля необходимо учитывать в том случае, если речь идет о пролете большой ширины.
Так как нагрузка от собственного веса стеклопакета передается через мосты на ригель, то на расстоянии приблизительно 150 мм от соответствующего угла возникает сосредоточенная нагрузка F. Для обеспечения эксплуатационных характеристик
створок, расположенных под ригелем, прогиб ригеля должен быть ограничен до
L/500 или 3 мм в зависимости от того, какое значение меньше.
Сосредоточенная нагрузка F рассчитывается следующим образом:
F = (ширина × высота × общ.вес стекла)/2
Для расчетов на нагрузку от веса стеклопакета рассматривается момент инерции Iy.
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б) Динамические нагрузки
Динамические нагрузки означают изменяющееся или переменное воздействие на
элемент конструкции, например, в результате воздействия человека, снега и ветра.
Как правило, значительной динамической нагрузкой на окна и стены с окнами является нагрузка, создаваемая ветром. Существенные горизонтальные нагрузки на
парапеты и перила на высоте поручня установлены в зависимости от использования рамы с нагрузкой 0,5 кN/м (лестницы, балконы) или 1,0КN/м (конференц залы,
школы, театры, …). Ветровые и горизонтальные рабочие нагрузки могут восприниматься самим оконным блоком. При наличии в конструкции окна открывающихся
элементов, которые дают возможность человеку высовываться из окна, следует дополнительно учитывать действующую в вертикальном направлении динамическую
нагрузку 0,5 кN/м.
Если в тендере не указаны расчетные нагрузки, то их можно взять с карты районирования территории Украины по характеристическим значениям ветрового давления.
Для расчетов на ветровые нагрузки, действующие в направлении перпендикулярном плоскости окна, рассматривается момент инерции Ix.
Прогиб импоста и поперечины перпендикулярно плоскости окна не должен превышать 1/300 длины профиля. Вместе с тем, при использовании стеклопакетов прогиб
стекла не должен превышать 8 мм. При применении стеклопакетов и стекол специального назначения необходимо руководствоваться рекомендациями изготовителя.
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Расчет неподвижных частей рамы, а именно наружной рамы, стоек и ригелей выполняются иначе, чем расчеты створок. Створки лишь частично поддаются расчетам, тогда как для неподвижных частей рамы можно применять упрощенную схему
расчета. Как правило, части рам, соединенные с корпусом здания, не требуют статических расчетов, т. к. их размеры обусловлены особенностями конструкции.
Для остальных частей рамы необходимо учитывать следующее:
– напряжение материалов не должно превышать допустимые значения
– не превышен допустимый прогиб
В стандартных конструкциях оконных профилей с учетом предельных значений
прогиба допустимые значения напряжений при изгибе, как правило, не достигаются, поэтому расчет данных напряжений можно пренебречь. Расчет напряжений
необходим для фасадных или оконных элементов высотой с этаж и в случае использования другой статической системы, чем свободно опертые однопролетные
балки. Для расчетов, подтверждающих, что допустимый прогиб под влиянием ветровой нагрузки не превышается, прочность на изгиб Е*I(кН/м²) или необходимый
момент инерции: Iрасч.(см4) определяются на основе данных таблиц. Приведенные
в таблице значения рассчитаны для балки, лежащей на двух опорах при трапециевидной нагрузке, что соответствует табличным для строительства условиям, и
основываются на упрощенной схеме передачи нагрузки для плоскости стекла через
биссектрису угла.
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В качестве упрощенной расчетной модели рассматривается балка на дух опорах. Соединение профилей импостов и поперечин с коробкой обеспечивает определенную
жесткость заделки, для увеличения надежности при расчетах это не учитывается.

Расчет момента инерции lx по формуле

2
4
W × L4 × a 
a
a 
=
lx
×  25 − 40   + 16    cm 4 
1920 × E × f 
L
 L  

Условные обозначения
W

давление ветра

[H/mm2]

L

расстояние между опорами

[cm]

a

диапазон нагрузки

[cm]

E

модуль упругости

[kN/mm2]

f

прогиб

[cm]

lx

момент инерции

[cm4]
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Пример расчета
Для простоты расчета стоечных и ригельных профилей на прогиб в качестве вспомогательного средства предлагаются приведенные ниже таблицы.

Порядок действий
1. Определение расстояния между опорами L в см (рис. 1)
2. Определение ширины эпюры нагрузки а и b в см (рис. 2)
3. Определение момента инерции Iа ширины эпюры нагрузки а по табл.3
4. Определение момента инерции Ib ширины эпюры нагрузки b по табл.3
5. Сложение определенных в п. 3 и 4 моментов инерции
6. Умножение суммы моментов инерции на коэффициент ветровой нагрузки f1 по табл. 1
7. Умножение определенных в п. 6 моментов инерции на поправку f2 для кромки
стекла по табл. 2

Рис. 1 Расстояния между опорами L в см

Рис. 2 Ширина эпюры нагрузки а и b в см
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Таблица 1. Поправочные коэффициенты для ветровой нагрузки f1
Ветровая нагрузка q
(стандарт DIN 1055 4)

Поправочный
коеффициент f1

0,50 кН/м2

1,0

0,65 кН/м2

1,3

2

0,75 кН/м

1,5

0,80 кН/м2

1,6

0,85 кН/м2

1,7

2

0,90 кН/м

1,8

0,95 кН/м2

1,9

2

1,00 кН/м

2,0

1,05 кН/м2

2,1

2

1,10 кН/м

2,2

1,15 кН/м2

2,3

2

1,20 кН/м

2,4

1,25 кН/м2

2,5

1,30 кН/м2

2,6

2

1,40 кН/м

2,8

1,55 кН/м2

3,1

При применении стеклопакетов и пролете L ˃ 160 см прогиб конструкции рамы будет больше допустимого значения 8 мм.
Поэтому для больших элементов следует принимать во внимание поправочный коэффициент f2.
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Таблица 2. Учет прогиба кромок стекла
L

L1/L
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

1.0
1.06
1.13
1.19
1.25
1.31
1.38
1.44
1.50
1.56
1.63
1.69
1.75
1.81
1.88
1.94
2.00
2.06
2.13
2.19
2.25
2.31
2.38
2.44
2.50

0.75
f2
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.02
1.05
1.09
1.13
1.16
1.20
1.23
1.27
1.30
1.34
1.37
1.41

0.66
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

L = расстояние между опорами в см
L1 = длина самого большого стеклопакета
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Пример. Определение необходимого момента инерции стойки
Высота здания: 15 м
Место монтажа: стандартная область
Ветровая нагрузка: зона ветровой нагрузки 2/0,8 кН/м2
Материал: пластмасса со стальным усилителем

Примечание:
Данные в таблице рассчитаны для ветровой нагрузки 0,5кН/м²
При изменении ветровых нагрузок необходимо применить поправочный коэффициент f1
Порядок действий

Размеры

1. Расстояние между опорами, L
2. Ширина эпюры нагрузки a
Ширина эпюры нагрузки b
3. Момент инерции по табл. 3
Ширина эпюры нагрузки a
Ширина эпюры нагрузки b
4. Сумма моментов инерции
5. Поправка от ветровой нагрузки f1=1,6
Диаграмма
6. Поправка на прогиб кромок стекла по
табл. 2
7. Необходимый момент инерции

=230см
=60см
=100см

6.10

Момент инерции lx
(см4) для: Сталь

4,05
5,43
9,48
9,48х1,6
1,44
9,48х1,6х1,44=21,84см4
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Группы нагрузок
А здания высотой

0–8м

= 600 N/м²

B здания высотой

8 – 20 м

= 960 N/м²

C здания высотой

20 – 100 м

= 1320 N/м²

Для зданий с группами нагрузок В и С показания таблицы (Iх) необходимо умножить на следующие коэффициенты:
Группа нагрузки В

1,6

Группа нагрузки С

2,2

Для здания в форме башни полученные значения дополнительно умножить на 1,33.
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100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

20
30
40
50
0,11 0,16 0,19 0,20
0,15 0,22 0,27 0,29
0,21 0,39 0,35 0,40
0,26 0,37 0,47 0,53
0,33 0,47 0,59 0,69
0,41 0,59 0,76 0,87
0,49 0,72 0,92 1,08
0,59 0,87 1,11 1,32
0,71 1,04 1,33 1,50
0,83 1,23 1,58 1,90
0,97 1,43 1,86 2,24
1,13 1,67 2,17 2,61
1,30 1,92 2,50 3,03
1,49 2,20 2,87 3,49
1,60 2,51 3,28 3,99
1,90 2,84 3,72 4,54
2,16 3,20 4,19 5,13
2,42 3,59 4,71 5,77
2,70 4,01 5,27 6,46
3,00 4,46 5,87 7,21
3,33 4,94 6,51 8,00
3,67 5,46 7,19 8,85
4,04 6,01 7,93 9,77
4,43 6,53 8,71 10,73
4,85 7,22 9,53 11,77
5,29 7,88 10,41 12,86
5,76 8,58 11,35 14,02
625 9,32 12,33 15,25
6,77 10,11 13,37 16,55
7,33 10,93 14,47 17,91
7,91 11,80 15,62 19,35

0,41
0,56
0,74
0,95
1,20
1,48
1,80
2,16
2,56
3,01
3,51
4,05
4,64
5,29
5,99
6,75
7,58
8,46
9,41
10,43
11,51
12,67
13,90
15,21
16,59
18,06
19,61
21,24
22,96

60

0,76
1,00
1,27
1,59
1,95
2,27
2,83
3,34
3,90
4,53
5,21
5,96
6,77
7,65
8,60
9,62
10,72
11,90
13,15
14,49
15,92
17,44
19,05
20,76
22,54
24,43
26,43

70

1,30
1,65
2,05
2,51
3,02
3,59
4,23
4,93
5,69
6,53
7,45
8,44
9,51
10,67
11,91
13,25
14,67
16,19
17,81
19,53
21,35
23,28
25,32
27,47
29,75

80

2,08
2,58
3,13
3,76
4,46
5,23
6,07
7,01
8,02
9,12
10,31
11,59
12,97
14,46
16,05
17,74
19,54
21,46
23,50
25,65
27,93
30,34
32,88

90

3,17
3,85
4,60
5,43
6,35
7,37
8,47
9,67
10,97
12,38
13,90
15,53
17,27
19,13
21,11
23,23
25,47
27,85
30,36
33,01
35,81

100

4,65
5,54
6,53
7,51
8,80
10,09
11,50
13,03
14,67
16,43
18,33
20,35
22,51
24,61
27,25
29,83
32,57
35,47
38,53

110

6,58
7,73
9,00
10,38
11,89
13,51
15,27
17,17
19,21
21,38
23,71
26,18
28,62
31,61
34,57
37,71
41,01

120

Ширина нагрузки, см

9,07
10,53
12,12
13,85
15,71
17,73
19,80
22,22
24,71
27,35
30,17
33,16
36,33
39,69
43,24

130

12,19
14,01
15,98
18,11
20,40
22,86
25,49
28,30
31,29
34,47
37,85
41,42
45,20

140

16,07
18,30
20,71
23,29
26,06
29,02
32,17
35,53
39,11
42,89
46,89

150

20,81
23,50
26,40
29,50
32,81
36,24
40,09
440,7
48,28

160

26,51
29,75
33,20
36,88
40,80
44,96
49,37

170

190

200

33,33
37,15
41,23 41,37
45,56 45,87
50,16 50,63 50,79

180

6

6.12

Статика

Расчет неподвижных рамных профилей

Высота нагрузки, см

Таблица 3. Определение необходимого момента инерции Iх (см4) для стали (Е=210кН/мм²)
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Определение нагрузки веса стекла на ригель
при использовании пластмассовых профилей со стальным усилением
Только для глухого остекления

6,0
5,8
5,6
5,4
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4

1,2

0,5
0,6
0,8 0,9 1,0
Высота стекла Н [м]

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Проектная нагрузка по стандарту DIN 1055
Fg=150 Н/м2 (одинарное стекло)

Fg=300 Н/м2 (стеклопакет)

Пример расчета
Расстояние между опорами L=2,60 м
Высота стекла H=2,10 м

Решение
При Fg=150Н/м2 ly=8,7 cм4
При Fg=300Н/м2 ly=17 cм4
6.13
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Карта районирования территории Украины по характеристическим значениям
ветрового давления ДБН В.1.2-2; 2006
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Для Арт. №101, №201
в сочетании с усилителем
№306

Штульповый притвор створок

*Все диаграммы справедливы для створок с однокамерным стеклопакетом с
суммарной толщиной стекла до 8 мм и весом створки со стеклопакетом до 80 кг
6.15
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ширина х высота
(мм х мм)

Одна створка, цвет белый
Одна створка, ламинация
Штульп, цвет белый
Штульп, ламинация

1200
1100
1100
1000

х
х
х
х

2400
2400
2400
2400

Створка Арт. №155.ХХ, 155с, 105.ХХ, 105с, 1950.ХХ, 195.ХХ
Штульп Арт. №104.ХХ, 104с, 1940.ХХ
Усилитель 40х50х2 Арт. №316.15, 316.20
Вкладыш усилителя угла
Диаграммы допустимых размеров створок даны из расчета применения однокамерного стеклопакета с двумя стеклами по 4 мм каждое. При применении двухкамерного стеклопакета или толстых стекол в однокамерном стеклопакете максимально
допустимые размеры створок должны быть уменьшены. В нижеследующей таблице
даны корректирующие коэффициенты для различных суммарных толщин стекол.

Пример:

Суммарная толщина
стекла, мм
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

Корректирующий
коеффициент
1,06
1,08
1,10
1,12
1,14
1,16
1,19
1,21
1,23
1,25
1,27

Требуется проверить по диаграммам допустимых размеров створку с внешним размером 1100 х 1700 мм, если в ней планируется установить двухкамерный стеклопакет с тремя стеклами по 4 мм каждое.
Суммарная толщина стекла = 3 х 4 = 12 мм
По таблице определяем корректирующий коэффициент = 1,08
Размер для проверки по диаграмме = планируемый размер х 1,08 = 1190 х 1840 мм.
Полученный размер должен быть в пределах соответствующей диаграммы допустимых размеров створки.
6.16
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Монтаж
Инструкция по монтажу
Окно может быть хорошим,
только если оно хорошо смонтировано!
Область применения

Указания, приведенные в руководстве по монтажу, распространяются на установку
окон и дверей из ПВХ.
Цель руководства — дать проектировщику, изготовителю окон и монтажнику возможность обеспечить монтаж окон и дверей из ПВХ на современном техническом
уровне таким образом, чтобы:
– действующие на дверные и оконные блоки при правильной установке силы, а
именно: постоянные, ветровые и возникающие при обслуживании нагрузки воспринимались и переносились на корпус здания
– гарантировалось сохранение функциональности на долгое время
– обеспечивалась безопасная эксплуатация
– не возникало препятствий движения вследствие колебаний температуры
– не образовывались мостики холода
– не возникали обусловленные влагой повреждения
– долгое время сохранялась герметичность соединительных швов
– соблюдались требования к тепло– и звукоизоляции
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Обмеры и определение реальной строительной системы
Причиной повреждений в местах присоединения на 70% являются ошибки при планировании монтажа и на 30% ошибки при его исполнении.
Чтобы при размещении заказа избежать ошибок при изготовлении, необходимо на
основании тендерной документации на объекте проверить соответствие реальных
условий и проекта. Для этого необходимо зафиксировать ситуацию на объекте и
провести замеры всех оконных откосов. Для этого измеряется высота (слева, в центре, справа), ширина (сверху, в центре, внизу) и диагонали оконного проема. Ознакомление с обстановкой на строительном объекте особенно важно при ремонте
старых зданий. При изготовлении принимается во внимание наименьшее значение.

При обмере необходимо выяснить следующие вопросы:
– какая система применяется
– конфигурация окна
– цвет окон
– направление открывания окна
– тип остекления
– какой выбрать подоконник и отливы
– какая высота подоконного парапета
– какая высота ручки
– какая высота пола в районе расположения дверей
– утепление фасада
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Размеры в проемах

Ширина проема
А

Ширина коробки

А

Ширина просвета проема

Оконная рама установленная изнутри в четверть

Ширина проема
А

Ширина коробки

А

Оконная рама со смещением вовнуть без четверти
А — расстояние между окном и проемом
Полость заполняется изолирующим материалом
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Согласно местным строительным нормам оконные блоки крепятся таким образом,
чтобы не подвергать опасности жизни и здоровье людей, а также обеспечить общественную безопасность. Это основное правило из строительных норм распространяется также на транспортировку и складирование оконных блоков.
К «окнам большой площади» предъявляется требование производить проверяемые
статические расчеты конструкций и креплений. Крепление может осуществляться
только посредством разрешенных органами строительного надзора средств крепежа.
Под «окнами большой площади» понимаются конструкции:
– площадь которых больше или равна 9м²
– короткая сторона которых длиннее или равна 2м

Основные правила
Способ крепления механический. Использование в качестве средств крепления
пены, клея или подобных материалов не допускается.
При креплении необходимо обеспечить возможность беспрепятственного расширения профилей при изменении температуры.
Силы, возникающие в последствие движений строительных конструкций, не должны передаваться на оконный блок.

Выбор типа конструкции
При выборе типа конструкции следует учитывать следующие факторы:
– статика
– требования строительной физики
– крепеж
– уплотнение
– изоляция
– защита от взлома
– детали соединения
7.5

7

Монтаж
Общие принципы монтажа
Проведение монтажных работ

Качество окна в первую очередь зависит от выполнения соединений с корпусом
здания. Правильное крепление и формирование швов, соединяющих окно и корпус
здания, имеют первостепенное значение.
При монтаже окна выставляются по вертикали и по горизонтали. Отклонение от
этого правила должно быть согласовано с заказчиком письменно.
При закреплении нижнего горизонтального профиля коробки втулочными дюбелями необходимо обеспечить надежную и долговечную герметизацию камеры армирования.
При монтаже окон при температуре ниже +5°С необходимо использовать монтажные материалы, предназначенные для работы в условиях низких температур. В холодное время не допускаются удары по раме и створке.
Защитная пленка должна быть удалена после монтажа.
При проведении штукатурных работ профили должны быть защищены от попадания раствора.

При этом необходимо учесть возникающие факторы на окно:
– жесткость на изгиб рамных профилей
– расположение и количество точек крепления
– различие температуры внутри и вне помещения
– коэффициенты температурного расширения материала
– эластичность (упругость) крепежа
Непринятие во внимание данных факторов может привести к повреждениям материала рамы (например, возникновение угловых трещин) или выход из строя крепежных элементов.
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Общие указания по креплению окон
– Разрешается сверление, запрещается использование перфоратора (кроме случаев работы с бетоном)
– Отверстия в кладке рекомендуется по возможности сверлить в местах швов
– Необходимо учитывать несущую способность и длину дюбелей, структуру стены
и указания производителя
– Продувать просверленные отверстия
– Независимо от материала стены необходимо соблюдать рекомендуемые монтажные расстояния от края
– Винты затягивать равномерно, таким образом, чтобы не вызвать напряжений в
раме (использовать шуруповерт с ограничителем крутящего момента)
– Крепежные элементы следует по возможности совмещать с несущими мостами.
– Забивать гвозди, в том числе специальные, не разрешается
– При закреплении нижнего горизонтального профиля рамы винты размещаются по
возможности ближе к внутренней стороне (т.е. поступающая вода сможет беспрепятственно вытекать по наклонному фальцу)
– Во избежание попадания воды в камеру стального профиля головку дюбеля необходимо изолировать долговечным материалом.
Крепежные элементы для ПВХ окон размещаются, как изображено на рисунке

 – точка крепления
А – расстояние между точками крепления
Для белых ПВХ окон ок. 700 мм, для цветных ПВХ окон ок. 600 мм

Е – расстояние до внутреннего угла профиля
Расстояние от внутреннего угла до рамы, а для стоек и ригелей — от внутреннего угла профиля
ок. 150 мм для белых ПВХ элементов; 150–200 мм для цветных ПВХ элементов
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При этом необходимо принять во внимание следующе:
– Несущие колодки должны быть выполнены из соответствующего материала (напр.,
твердого ПВХ)
– Расположение несущих колодок не должно оказывать влияние на расширение
элемента
– Несущие колодки должны обеспечивать долговременный перенос нагрузок в монтажном шве
– Элементы, вынесенные за плоскость стены, должны устанавливаться на стальных
уголках или кронштейнах соответствующей прочности
– Необходимое условие — достаточная жесткость на изгиб профиля рамы
– Несущие колодки не должны оказывать негативного влияния на выполнение последующих работ
Схема расположения несущих колодок
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При выборе подходящего средства крепления необходимо исходить из конкретной
ситуации, крепеж должен соответствовать типу стены и размеру монтажного зазора. При этом необходимо учитывать инструкции производителя.
При установке рамы следует выбрать средство крепления, не вскрывающее принудительно камеры для усилителя со стороны дна фальца.
При отсутствии такой возможности камеру необходимо изолировать долговечным
материалом.
Выбор крепежа зависит от структуры стены.
Стены из пустотелого кирпича необходимо заполнять в месте размещения дюбелей.
В качестве крепежных элементов используются:
– монтажные пластины (поворотные анкеры, скобы) в основном работают на сдвиг.
Очень харашо воспринимают продольные перемещения рамы. Оптимальные для
восприятия нагрузок перпендикулярных плоскости окна
– втулочные дюбеля способны воспринимать усилия на срез и на изгиб; обладают
ограниченной способностью к восприятию больших нагрузок. При выборе типоразмера и расстояний для закрепления руководствуйтесь инструкциями производителя
– анкеры находят применение при передаче больших усилий. При выполнении соединений с использованием рассчитанного по соображениям статики дополнительного усиления это усиление также следует крепить к стене для передачи результирующей ветровой нагрузки. Для передачи усилий от собственного веса необходимо
использовать несущие подкладки, поскольку втулочные дюбели, монтажные пластины и анкеры не предназначены для восприятия вертикальной нагрузки. Необходимо следить за тем, чтобы установка подкладок не привела к возникновению
дополнительных напряжений в элементах оконной конструкции, а профили имели
возможность к расширению. Кроме того, несущие подкладки не должны прерывать
контуры гидро– и пароизоляции.
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а – узел крепления
монтажным дюбелем
б – узел крепления
строительным шурупом
в – узел крепления
при помощи анкерной
пластины

Рекомендуемые минимальные заглубления дюбелей
Наименование стенового материала
Бетон
Кирпич полнотелый
Кирпич щелевидный
Блоки из пористого природного камня
Легкие бетоны
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Минимальное заглубление, мм
40
40
60
50
60
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При установке окон необходимо избегать потерь тепла через монтажный шов,
а это означает, что все неплотности должны быть заполнены материалами,
соответствующими современному уровню развития технологии и обеспечивающими
долговременную воздухонепроницаемость.
Место расположения окна относительно строительной конструкции и способ
исполнения узла примыкания напрямую влияют на возможность образования
конденсата на поверхностях профилей и в области монтажного шва.
Общие рекомендации по установке окон в наружных стенах различного
конструктивного решения можно сформулировать следующим образом:
– В однослойных конструкциях оконный блок желательно смещать к центру стены и
располагать его на расстоянии не менее 1/3 толщины стены от наружной поверхности.
При этом увеличивается конвективный теплообмен между остеклением и внутренним
воздухом помещения и повышается температура поверхности внутренних оконных
откосов.
– При глубокой установке окна понижается температура воздуха в оконной нише,
появляются застойные зоны и, как следствие, повышается вероятность выпадения
конденсата на поверхности стеклопакета в холодное время.
– При смещении коробки к центру стены необходимо предусматривать утепление
наружной части оконных откосов.
– При установке окон в многослойных стенах с эффективным утеплителем размещение
оконной коробки целесообразно совмещать с внутренней гранью утеплителя.
– Для уменьшения вероятности выпадения конденсата на поверхности остекления
под окнами необходимо располагать приборы отопления. Отопительные приборы
не следует перекрывать подоконниками.
К окнам и монтажным швам предъявляются следующие требования:
– теплоизоляция
– воздухонепроницаемость
– водонепроницаемость
– стойкость к ультрафиолету
– пароизоляция со стороны помещения
– стабильность
7.11
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При проектировании узлов примыкания исключить возможность образования
мостиков холода.
Для максимального снижения уровня шума, проникающего в помещение через
шов, важно уделить особое внимание геометрическим характеристикам шва, его
заполнению и изоляции.
Предписание по теплозащите содержит следующие требования:
– Швы должны быть изолированы долговечным воздухонепроницаемым материалом
– Сопротивление диффузии пара со стороны помещения должны быть выше, чем с
наружной стороны
– Швы следует полностью заполнить изоляционным материалом
1 – Наружный водоизоляционный паронепроницаемый слой
2 – Центральный тепло–, звукоизоляционный слой
3 – Внутренний пароизоляционный слой
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Деформационные швы — швы, при формировании которых необходимо учитывать
расширение и сжатие вследствие сезонных колебаний температуры в процессе
эксплуатации.
При использовании ПВХ окон этому вопросу необходимо уделять повышенное
внимание и выполнять тщательное проектирование.

Размеры монтажных зазоров (швов) при установке окон из ПВХ
Длина элемента, м
Материал

до 1,5

до 2,5

до 3,5

до 4,5

Минимальная ширина шва при
расположении встык, мм

до 2,5

до 3,5

до 4,5

Минимальная ширина два для
внутреннего притвора, мм

Твердый ПВХ (белый)

10

15

20

25

10

10

15

Твердый ПВХ с цветной поверхностью

15

20

25

30

10

15

20

7.14

Монтаж
Герметичность и защита от влаги

7

По строительным правилам места соединения с корпусом здания следует изолировать
с корпусом здания с внутренней стороны менее проницаемым материалом, чем
снаружи. Выбор размера профилей должен осуществляться после проведения
окончательных статических расчетов. Необходимо соблюдать требования
инструкций по переработке. Все капилярные пазы, надрезы, надрезы Т–образные
и прочих стыков должны быть герметизированы в соответствии с инструкциями.
Все заданные размеры и углы должны быть тщательно проверены переработчиком.
Соединительные элементы выбираются в зависимости от вида монтажа, результатов
статических расчетов и действующих норм.
Основные положения устройства
герметичности оконных стыков:

пароизоляции

и

обеспечения

– заполнение монтажных стыков рекомендуется производить с помощью монтажной
пены
– для защиты уплотнителей от атмосферных воздействий с наружной стороны
рекомендуется применение предварительно сжатой уплотнительной ленты (ПСУЛ),
нащельников
– для защиты стыка от увлажнения с внутренней стороны необходимо устройство
дополнительного пароизоляционного слоя. В качестве пароизоляционных материалов
возможно применение бутовочного шнура с его последующей герметизацией
силиконовым герметиком, гидроизоляционного полотна или уплотнительных лент
с пароизоляционным слоем из бутилкаучуковой массы или армированной фольги
– при устройстве дополнительного утепления оконных откосов функции
пароизоляции и герметика передаются отделочным слоям оконных откосов.
В этом случае утепляющий термовкладыш должен быть надежно защищен от
проникновения диффузионной влаги
Материалы изоляци швов
Для изоляции могут использоваться следующие материалы:
– однокомпонентный пенополиуретан
– двухкомпонентный пенополиуретан
– стекловата
– минеральная вата
– изоляционные ленты
При монтаже следует исключить попадание влаги в используемые изоляционные
материалы, т.к. это может привести к снижению их эксплуатационных свойств.
Пенополиуретан при затвердевании в большей или меньшей степени создает
нагрузку на оконный блок.
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В жилищном строительстве принята следующая схема вентиляции квартир — отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т. е. из кухни и санитарных помещений, посредством естественной вытяжной
канальной вентиляции. Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через неплотности наружных ограждений (главным образом оконного
заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления. Окна
из ПВХ профилей отличаются высокой плотностью и в закрытом состоянии пропускают мало воздуха. Таким образом, впомещениях (особенно на кухне при готовке
пищи) накапливается влага. Влага в помещениях выделяется из различных источников, главным из которых является человек; в результате его дыхания влажность
воздуха существенно повышается. Большие объемы влаги выделяются в результате
стирки, готовки, уборки помещения и принятия душа. Дополнительными источниками влагообразования являются комнатные растения.
Источник влагообразования
Человек в состоянии покоя
Человек, занятый хозяйством
Цветок в горшке (сред. размеров)
Готовка и уборка, мытье
Стиральная машина
Душ/Ванная

Количество влаги, г/час
40
90
10
1000
300
2600

В виде конденсата иногда влага может выпадать на самых холодных участках
окна — стеклопакетах.
Чтобы этого не случилось, советуем проветривать помещение (достаточно 3 раза в
день по 15 минут).
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В ПВХ профилях фирмы Окошко технологически предусмотрена система отвода
воды и конденсата в камере вокруг стеклопакетов и между створкой и рамой.
Вода может образовываться как в случае если плотность прижима оконной створки
к раме не отрегулирована, при большом напоре ветра так и в процессе конденсата.
Вода стекает по специальным дренажным каналам в фальц рамы и оттуда выводится
через водоотводящие шлицы, которые фрезеруются в раме окна на производстве.
Кроме отвода влаги, водоотводящие и вентиляционные отверстия нужны для
проветривания внутренних поверхностей профиля рамы и створки.
Фальц профилей всех систем окон ОКОШКО имеет наклон, что способствует
хорошему отводу воды и конденсата.
В нижних горизонтальных профилях рамы следует профрезеровать как минимум
два шлица (приблизительно 30 мм от внутренних углов) на расстоянии не более 600
мм друг от друга.
Отверстия в области фальца выполняются путем фрезерования шлицов (5х25мм)
или сверлением отверстий (ø8мм).
Наружные отверстия нужно выполнить со смещением 40–50мм относительно
отверстий в фальце. Для уменьшения водопроницаемости и для декоративной
отделки применяются колпачки.
Отвод воды из рамы по выбору — вперед или вниз.
Во избежание застоя нагретого воздуха в предкамерах цветного профиля следует
предусматривать вентиляционные отверстия. В каждой предкамере, которая не
имеет отверстий водоотвода, просверлить одно отверстие ø5–6 мм.
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Профильная система S58, белый профиль
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Профильная система S80, белый профиль
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Профильная система S58, цветной профиль
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Профильная система S80, цветной профиль
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Предкамеры профилей в случае декоративных и цветных профилей требует вентиляции через отверстия. Отверстия ø5–6 мм для вентиляции предкамеры следует
разместить таким образом, чтобы отверстия проходили через все камеры элемента.
Необходимо не менее 2х отверстий в верхней и нижней части.
В вертикальных импостах необходимы вентиляционные отверстия на расстоянии
100 мм свеху и снизу.

Профильная система S58

Профильная система S80
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Дренаж рамы/ригеля
В нижней части фальца каждого поля следует предусмотреть не менее чем по 2 отверстия.
Расстояния между отверстиями не должны превышать 600 мм.
На лицевой стороне рамы каждого поля размещается не менее 2 дренажных отверстий.
Если предполагаемые расстояния между дренажными отверстиями будут меньше
100 мм, делается 1 дренажное отверстие в центре.
В конструкциями с двумя створками и расположенными между ними стойками, а
также штульповыми элементами, каждое поле должно рассматриваться как отдельное.
Выравнивание давления пара
В верхней части фальца и лицевой стороне следует предусмотреть по 2 отверстия
для каждого поля. Можно произвести фрезеровку 5х25 мм или сверлить отверстия
ø6–8 мм.
Дренаж в створках
В верхней и нижней части фальца каждого поля следует предусмотреть как минимум по 2 отверстия.
Расстояние между отверстиями не должно превышать 600 мм.
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