








   
 

«AWD 45» - это серия алюминиевых профилей без термовставки, предназначенная для 
изготовления окон, дверей, витражей и других конструкций, не требующих теплоизоляции. 
Монтажная глубина рамных и дверных профилей составляет 45 мм, оконных створочных – 55 мм. 

 
Из профилей серии и комплектующих с использованием соответствующей фурнитуры возможно 

изготовить следующие изделия: 
- окна: 

- глухие; 
- распашные; 
- поворотно-откидные; 
- откидные; 
- комбинированные, сочетающие в себе различные варианты вышеперечисленных окон; 

- двери: 
- одностворчатые с открыванием наружу или внутрь помещения; 
- двустворчатые с открыванием наружу или внутрь помещения; 
- маятниковые; 

- створки для автоматических раздвижных дверей; 
а также другие светопрозрачные конструкции с разнообразным сочетанием окон и дверей, 
образующих целостную конструкцию. 
 

1. Общие положения. 
 
Алюминиевые  и уплотнительные профили, комплектующие для сборки и монтажа 

разработаны для изготовления различных конструкций окон, дверей, витражей и их комбинаций на 
специализированных предприятиях. Все материалы, схемы, рисунки, таблицы, в которых описываются 
комбинации, указания по сборке, обработке и монтажу конструкций, не имеют обязательной силы и 
информация, содержащаяся в них, носит информативный характер об уже разработанных 
комбинациях. 

Сотрудники компании дают консультации. Возникающие в ходе консультаций или переговоров 
письменные (эскизы, чертежи, расчеты и др.), а также устные, предложения, исходящие от наших 
сотрудников, рассматриваются как предложения компании не имеющие обязательной силы. 

 
2.Используемые материалы. 
 
2.1.Профили алюминиевые. 
 
Алюминиевые профили изготавливаются из сплавов АД31 Т1, 6060 Т6 в соответствии 

техническим требованиям ГОСТ 22233-2001. Применение этих сплавов позволяет получать профили 
высокой точности. Для предохранения профилей от коррозии на их поверхность наносится различное 
защитно-декоративное покрытие. В зависимости от цвета покрытия толщина наносимого слоя бывает 
разной, но не менее 60 мкм. Цвет покрытия определяется заказчиком по шкале RAL. 

 
2.2.Профили уплотнительные. 
 
 Уплотнительные профили изготовлены из резины на основе этиленпропиленовых каучуков 

(EPDM) по ГОСТ 30778-2001 и предназначены для уплотнения различных заполнений (стекла, сэндвич-
панелей и др.). 
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2.3.Остекление. 
 
 В качестве заполнения может быть использовано листовое стекло по ГОСТ 111-2001 толщиной 

4…14 мм или стеклопакеты по ГОСТ 24866-99 толщиной 20…24 мм. Непрозрачные части конструкции 
могут заполняться различного рода сэндвич-панелями. Заполнение устанавливается на специальные 
опорные подкладки и фиксируется дистанционными вставками. 

 
2.4.Элементы крепежные. 
 
Используемые крепежные элементы (винты, болты, гайки и пр.) изготовлены из нержавеющего 

материала. В особых климатических условиях необходимо применение изделий из 
высококачественной стали А4. 

 
3.Заказ профилей. 
 
Профили заказываются в соответствии с цифровым обозначением, которое указано в таблице. 

Длина поставляемых профилей – 6,8 м. Отдельные профили могут поставляться длиной, отличной от 
указанной. 

 
4.Защитные меры. 
 
Для временного предохранения профилей от различного рода повреждений, могущих 

возникнуть в ходе механической обработки, а также при монтаже конструкций, применяются 
различные полимерные пленки, ленты, которые впоследствии должны удаляться без остатка и не 
оставлять следов на поверхности профиля. Загрязненные профили чистятся специальными 
жидкостями. 

 
5.Расчеты. 
 
В основе методики статического расчета элементов остекления на действие ветровой нагрузки 

лежат данные, приведенные в СНиП 2.01.07-85 и СНиП 2.03.06-85. Полученные в ходе расчетов 
результаты должны быть проверены и утверждены специалистами по расчету конструкций на стадии 
проектирования, т.к. методика не учитывает все нагрузки, воздействующие на реальную конструкцию. 
Результаты расчетов, полученные нашими сотрудниками, носят информативный характер и не имеют 
обязательной силы. 
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