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                                        Погонаж. B эту группу включаются уплотнители из мягкого ПВХ и профили из жёсткого ПВХ.

         
            

             
       

         
            
             
       

        
           

 

             
       

       
          

            
         

       
          
            
         

Фурнитура. Корпуса замков, заглушки резьбовые и декоративные изготавливаются
из пластмассы АБС2020 по ТУ6-05-1587-84. Тройники — из алюминиевого сплава АК12
по ГОСТ 1583-89, чашки - из цинкового сплава ЦАМ4-1 по ГОСТ 19424-74.Все ос-
тальные детали, используемые в системе, имеют хромовое или цинковое покрытие.

            
            
    

            
            
    

           
            
    

           
           

     

Оснастка. Поскольку вся обработка профиля заключается в его нарезке и пробивке отверстий
под замки, вся оснастка состоит из пробойника c комплектами инструмента и кондуктора
для сверления отверстий под угловые замки.

             
  
             
  
            
  
            
  

              
 

Панели, полки, столешницы, стёкла не входят в состав системы, так как их выбор определяется
конкретным дизайн-проектом.

            
          
      

            
          
      

           
          
      

Обычно, в качестве прозрачного заполнения, используется оконное стекло толщиной 4 мм по
ГОСТ 111-2001 или прозрачный полистирол (для радиусных секций). Распашные и раздвиж-
ные дверки изготавливаются из стекла толщиной 5 мм.

           
       

 

  

           
       

 

Для глухого заполнения используются МДФ, ДСП, ДВП, различные виды пластиков. Толщина
заполнения выбирается с учетом ширины пазов в профилях.

Система ЕВРОШОП. Техническое описание

    

      

    
    

      
         

    
         
          
    

      
         
          
    

     
 

  

         
          
       
       
          
         
   
         
         
          
         
           
            

     
     
     
       
          
     
         
          
    
        
        
      
  
     
  

  

         
          
       
       

         
          
       
       

          
         
   

          
         
   

         
         
         
         
                   
                  
           
           
           
           

 

         
         
         
             
                   
         
         
          
    

         
          
    

        
        
      
  

        
        
      
  

         
    

  
  
                

      
         
          

        
         
           

 

 1. ВВЕДЕНИЕ

 Система ЕВРОШОП предназначена для изготовления торговой мебели (прилавков, витрин,
стеллажей и тд.). Благодаря своей универсальности система нашла применение также для
обустройства аптек, музейных экспозиций, для изготовления выставочной мебели,
демонстрационных стендов, легких перегородок и даже туалетных кабин.

 Кроме того, система ЕВРОШОП совместима c системой Т-45 и добавочным
профилем П-Серии, что позволяет комбинировать эти системы, создавая экономичные и
оригинальные по дизайну конструкции.

 Предметы торговой мебели представляют собой сборно-разборные конструкции; для сборки
и разборки не требуется специального инструмента, достаточно двух шестигранных ключей.

 Мебель при необходимости легко трансформируется, например, в витрине можно поменять
количество полок, поменять высоту расположения полок, саму витрину можно нарастить.

 Из профилей системы можно изготавливать не только отдельные предметы торговой мебели,
но и так называемые моноблоки — непрерывные ряды торговой мебели различной конфигурации.

 Кроме этого в системе предусмотрены:
 - возможность изготовления скруглённых секций.
 - возможность установки выдвижных полок.
 - различные варианты открывания дверок (распашных, раздвижных).
 - возможность регулировки мебели по высоте для компенсации неровностей пола.
 - возможность подсветки выставляемого товара.
         
          
    

 Прочность и долговечность торговой мебели обеспечивается за счет применения
алюминиевых профилей, из которых собирается каркас, и элементов крепления, в частности,
замков, выдерживающих большие усилия зятяжки.

        
        
      
  

 Современный внешний вид обеспечивается широким применением стекла, современных
листовых материалов и алюминиевых профилей c декоративной отделкой поверхностей,
применением декоративных заглушек, хромированных угловых соединителей, хорошо
сочетающихся с профилями.

 Система ЕВРОШОП включает в себя:
 - алюминиевые профили.
 - погонаж.
 - фурнитуру.
 - оснастку для изготовления.

        
         
           

          
         

        
          

           

         
         

        
          
           

         
         

        
          
           

         
         

Алюминиевые профили изготавливаются из сплава АД31 ГОСТ 4784-97 (состоя-
ние материала профиля —T1) или из сплава AW6063 EN573-2005 (состояние материала
профиля—Т5) в соответствии c рабочими чертежами и техническими требованиями по ГОСТ 
22233-2001. Поверхность профиля имеет анодное или полимерное покрытие. Цвет анодного
покрытия — серебристый. Цвет полимерного покрытия — по шкале RAL.

Стр. 3
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Рис. .113.1

При применении стоек А19, А18, Б0058 габариты удобнее определять по центрам стоек.
Следует учитывать, что минимальные габариты торговой мебели определяются установкой в
прогон двух замков длиной 55 мм с запасом в 2 мм. На рис. 3.1.11 в качестве примера
приведены минимальные габариты при использовании различных профилей.

Рис. 3.1.8

Рис. 3.1.10
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Длины стоек определяются высотой конструкции. П
резьбовые заглушки с регулировочной опорой для компенсации

неровностей пола. Если пол ровный, можно обойтись одними заглушками.
Для определённости расчётов, расстояние от пола до нижнего торца стойки принимается

равным 20 мм. Таким образом, если высота конструкции составляет, например, 900 мм, высота
стойки равна 880 мм.

ри установке на неровном полу, в нижние
торцы стоек устанавливают

Рис. 3.1.7

Возможны конструкции
с использованием стоек
системы “Стандарт”
(см. рис.3.1.10)
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Рис. 3.1.9

При расчёте других форм или при использовании другого набора профилей геометрия легко

просчитывается с использованием приведённых формул, а для конструкций с разнородными

стойками, а также с поворотной стойкой ещё и с учётом размеров применяемых стоек (см. рис.

3.1.7-3.1.10).
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