








ВВЕДЕНИЕ 
 
Cерия «RSL 90L» предназначена для остекления балконов и лоджий. 

Основу серии составляют алюминиевые профили шириной 40 мм и 60 мм 
для раздвижных конструкций. 
 

1. Основные положения. 
 
Алюминиевые профили, аксессуары для сборки и монтажа разработаны 

для изготовления различных конструкций остекления балконов и лоджий  на 
специализированных предприятиях. Все материалы, схемы, рисунки, 
таблицы, в которых описываются конструкции, 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. Алюминиевые профили. 
 
Алюминиевые профили изготовляются в процессе обработки давлением 

из сплавов АД31Т1 по ГОСТ 22233-2001, а также AlMgSi0,5 F20 и AlMgSi0,5 
F25 в соответствии с DIN 1725, DIN 1748 и DIN 17615. Эти сплавы устойчивы 
к коррозии и позволяют изготавливать профили высокой точности. 

 
 2.2. Уплотнители. 
 

Резиновые (эластомерные профили используются для: уплотнения 
стекла, стеклопакетов или сэндвич-панелей; уплотнения соединения 
створки с рамой. 
Обработка уплотнителей проводится под углом 45° и место соединения 
склеивается при помощи клея на основе цианокрилата. 

 
2.3.Элементы соединения. 

 
Крепежные элементы и используемые аксессуары изготовлены из

нержавеющего или защищенного от коррозии материала. В особых
климатических условиях должны использоваться материалы из
высококачественной стали (А4). 

 
3.Покрытие поверхности. 

 
Профили, из которых изготавливаются окна и витражи могут быть

окрашены порошковыми красителями в соответствии с ГОСТ 9.410-88. 
Цвет покрытия - определяется заказчиком по шкале RAL. 
 



Толщина покрытия зависит от марки красителя и лежит в диапазоне 60÷120 мкм. 
Окрашенные профили выдерживаются в сушильной камере при температуре

180±10°С в течение 20 минут. 
 

4.Установка заполнения. 
 

В качестве заполнения в конструкциях серии «RSL 90L» могут быть использованы 
стекло, стеклопакеты, сэндвич-панели или любое иное заполнение толщиной 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 18 мм. 

Заполнение устанавливается на специальные подкладки. Не допускается свободное
перемещение заполнения в составе изделия. Заполнение фиксируется штапиками, 
которые имеют прямоугольную форму. Обработка штапиков производится под углом 90°. 

 
5. Заказ профилей. 
 
Все профили заказываются в соответствии с буквенно-цифровым обозначением, 

которое  указано  в  таблице.  Стандартная длина  поставляемых  профилей  составляет
6,8 м. Отдельные профили могут поставляться длиной, отличной от стандартной. 

 
6. Защитные меры. 
 
Для временной защиты профилей в ходе работ, особенно при механической

обработке, а также уже изготовленных конструкций от штукатурки, раствора, цемента и т.п. 
необходимо применение полимерных пленок, лент, которые должны удаляться без остатка
и не оставлять следов на поверхности профилей. Для очистки загрязненных профилей
должны применяться только специальные чистящие жидкости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчик системы оставляет за собой право внесения изменений, связанных с

улучшением и дальнейшим развитием серии. Все материалы данной публикации
принадлежат разработчику серии, запрещается их несанкционированное тиражирование. 
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