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Пояснительная записка

Система  предназначена для изготовления цельностеклянных перегородок,
устанавливаемых внутри помещений  с повышенными требованиями  по

светопроницаемости и эстетичности. Как правило, это современные торговые центры,

административные здания, офисы. В торговых центрах,  например, такие перегородки не

только обозначают границы магазина, но и являются его сплошной витриной,

обеспечивая  максимально открытое  взору покупателя пространство.

В системе «NEO» используется безопасное закалённое стекло толщиной 10-12
мм.  Крепление стекла в проёме производится с помощью зажимов, позволяющих в

больших пределах компенсировать неточности размеров проёмов и стёкол. Зажимы

устанавливаются в направляющих,  прокладываемых по линии примыкания перегородки

к полу, стенам и потолку помещения.

Применение зажимов позволяет значительно снизить металлоёмкость конструкции  без

снижения её эксплуатационных качеств, а также уменьшить трудоёмкость  монтажа за

счёт исключения механической обработки опорного профиля.

Зажимы, входящие в комплекты, рассчитаны на стекло толщиной 12мм. При

использовании стекла 10мм необходимо дополнительно заказывать по две прокладки на

каждый зажим. Прокладки могут  также  использоваться для регулировки положения

стекла по вертикали при неровном основании. Стекло устанавливается на подставки

Т470, которые при монтаже вставляются только в  нижние зажимы. Рекомендуемый шаг

установки зажимов по всему периметру перегородки - не более 500мм.

Дополнительно, в зависимости от конфигурации перегородки, количества дверей и

сквозных проёмов заказываются  заглушки Т474 и т475.

В состав системы включены накладки из нержавеющей стали. Накладки наклеиваются на

крышки с помощью двухстороннего скотча. С их помощью, учитывая, что фурнитура для

подвески  дверей имеет, как правило, хромовое покрытие, создаётся стилевое единство

помещения.

 Навеска дверей осуществляется с помощью фурнитуры для цельностеклянных дверей

компании “DORMA”, либо её аналогов.

Алюминиевые профили изготавливаются из сплава АД31 ГОСТ 4784-97 состояние

материала профиля - Т1) или из сплава AW 6063 EN 573-2005 (состояние материала

профиля - Т6) в соответствии срабочими чертежами и техническими условиями по ГОСТ

22233-2001.

«NEO»
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Т73-03
Профиль направляющий

Т73-04

Профиль крышки

29

Алюминиевые профили

Состав системы

Код
Наименование

Т470
Подставка

Т472 Зажим

Т474

Заглушка глухая

Т475

Заглушка с пазом

Т471

Прокладка    12х40 мм

Т473
Накладка

Т502-3,5x16 Шуруп самонарезающий Ø3,5х16 DIN 7982

10

0,5

Комплектующие
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