МОНТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ С ТЕПЛЫМ КОНСТРУКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ
ПОДСТАВОЧНЫЕ ТЕРМОПРОФИЛИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ СИСТЕМ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ДЛЯ СИСТЕМ ИЗ ПЛАСТИКА

Соединение с рамой коробки.
Монтажный клей PURAFLEX 9155 2 жгута по длине
шириной 8-10 мм

Саморезы для крепления термопрофиля
к раме коробки из ПВХ или алюминия. Длина
саморезов зависит от высоты термопрофиля

Монтажные отверстия загерметизировать для
максимально длительной герметизации

Саморезы для крепления внешнего отлива
4,0 х 30 мм или 4,5 х 35 мм

Подставочный подоконный
термопрофиль COMPACFOAM
Теплоизоляция: 0,84 W/m2K
Несущая способность без
деформации: 2250 кг/м
Подставочные пластины с несущим
весом 135 или 330 кг + на каждую
пластину

Гидроизоляция в зависимости от вариантов применения
— жидкая гидроизоляция, лента или ПСУЛ
Монтажная пена 1К или 2К высокой плотности 25-30 кг/куб. м.
Для ровного основания проема допускается использовать
монтажный заполняюший клей PURAFLEX 9155
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Монтаж рамных коробок анкерными саморезами
(винтами) с цилиндрической головкой диаметром
7,5 мм. Термопрофиль не требует предварительного
засверливания. Расстояние между анкерами и
глубина залегания в проеме согласно системным
требованиям.

Конструкции окон или дверей поддерживаются внизу в проеме только в 2-х точках, так как только они в этих местах
получают весовую нагрузку. Это составляет около 100 мм от края рамы с каждой стороны коробки. Примерно в этих же
местах находятся подкладки стеклопакета.
Для монтажа рамы коробки не обязательна ровная поверхность. Для выравнивания рамы коробки использовать
дистанционные колодки (пластины) разной высоты. Подставочный термопрофиль суммарно также принимает нагрузку
всей конструкции только в этих 2-х точках. Для импоста требуется дополнительная опора.
Между этими 2-мя точками нет статистической нагрузки конструкции. Пластины (колодки) должны иметь размер не менее
40x60 мм. Таким образом они могут быть нагружены до 150 кг для ПВХ и для допустимых значений в алюминии.
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COMPACFOAM РОССИЯ
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Боровая ул. 3, стр. 13
111024 Москва
Тел. +7 (495) 360 6235
Тел. +7 (495) 969 9262
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