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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ.

     Представленная в данном каталоге  технических решений система KMD.70 это современное решение обладающее

высокими качественными параметрами. Основу  системы составлюют фасонные алюминиевые профили с

термоизолирующей вставкой.   KMD.70  - это система предназначенная для выполнения элементов наружной застройки

требующих высокой термической и звукоизоляции:     различного типа окон, балконных и входных дверей дверей, витрин,

пространственных конструкций и многое другое.

     Все профили имеют порошковое полиэстерное покрытие толщиной не менее 70мкм на всех видимых поверхностях.

Покрытие наносится электростатическим способом с последующей полимеризацией при температуре 160-200С°.

Порошковое покрытие обеспечивает высокую степень защиты алюминия от внешних атмосферных воздействий.

Порошковое покрытие может быть выполнено в различных цветах по RAL и с различными эффектами (глянцевое,

матовое. "шагрень". металлик и др.).

     Оконная система  KMD.70  имеет базовый размер  70мм для рамы и 78,4мм для створки.  Подобранные таким образом

глубины створки и рамы отбразуют после закрытия створки с наружной стороны конструкции окна единую плоскость.

Глубина  дверной системы состовляет 70мм и конструктивно дверные рама и створка образуют единую плоскость как

внутри так и снаружи.

     Стеклопакеты и другое заполнение устанавливают на пластиковые опоры и герметизируются  уплотнителем. Все

уплотнители изготовлены из материала EPDM (этилен-пропилен-диен-мономера) водонепроницаемого и износостойкого.

Заполнение закрепляется специальными профилями - штапиками через внутренний клиновой уплотнитель. Имеющийся

набор штапиков и уплонителей позволяет использовать заполнение от 24мм до 48мм.

     Сборка угловых соединений производится при помощи специальных угловых соединителей, вставляемых в

соответствующие внутренние камеры профилей. Фиксация углового соединителя возможна как опрессовкой так и

штифтами из нержавеющей стали.

     Крепление перемычек (импостов) осуществляется специальными деталями, т.н. "Т-соединителями". С помощью

Т-соединителей возможно также соединять под прямым углом профили рам.

Описание системы
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ.

     Для получения качественного продукта необходимо придерживаться ниже привеленных рекомендаций.

ПОРЕЗКА И ОБРАБОТКА.

     Гарантией высокго качества изделий  системы KMD.70  является точное соблюдение технологического режима,

важнейшими элементами которого является порезка и механическая обработка профилей.

     Требуется:

        - применение правильно работающих и острых инструментов,

       - немедленная замена выщербленных и затупленных пильных лезвий,

       - выравнивание станков и монтажных столов,

       - полная исправность сервомоторов и зажимных приспособлений,

       - применение рекомендованной производителем оборудования смазочно-охлаждающей жидкости,

      - отсутствие на столе для резки отжодов обработки и грязи,

       - покрытие силиконом профилей и элементов в области соединения.

СБОРКА

       Процесс сборки состоит из операций:

            1. Пробивка (фрезеровка) дренажных отверстий и отверстий под фурнитуру ,

            2. Установка Т-соединителей ,

            3. Соединение углов опрессовкой или штифтовкой,

            4. Установка уплотнителей.

1.Пробивка дренажных отверстий (08-01 - 08-05).

      Дренажные отверстия и отверстия под фурнитуры, последовательность действий

        - Разметка отверстий,

       - Правильная пробивка, сверление, фрезеровка,

      - Удаление заусенцев, загрязнений и отходов обработки с кромок  и из камер профиля,

      - Защита полученных отверстий антикоррозионным составом.

    Дренажные отверстия должны располагаться на расстоянии максимум 270мм от угла оконной конструкции.

Для окон шириной до 1000мм - 2 дренажных отверстия.

Для окон шириной до 1500мм - 3 дренажных отверстия.

Для окон больше 1500мм необходимо выполнять дренажные отверстия через каждые 500мм.

Дренажные отверстия с наружной стороны закрываются пластиковыми крышками.

     В окноных конструкциях всех типов пробиваются вентиляционные (декомпрессионные) отверстия для выравнивания

давления в стекольном фальце с атмосферным давлением.
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     2. Установка Т-соединителей (07-11 - 07-15).

Последовательность операций:

      - Порезка импоста в размер.

     - Фрезеровка импостов

     - Сверление отверстий для крепления импоста

     - Удаление заусенцев, очиска от отходов обработки поверхностй и камер профиля

     - Герметизация импоста нанесением бесцветного герметика на кромки распила и фрезеровки а также крепежных

отверстий

     - Герметизация зоны рамы под импостом бесцветным герметиком. Зона рамы под импостом должна быть полностью

водонепроницаемой.

     - Т-соединитель устанавливается по оси импоста и фиксируется. Устанавливается импост и фиксируется самрезами

или штифтами.

     - Остатки герметика на видимых частях конструкции удаляются неагрессивным средством для очистки.

     3. Опрессовка  (07-01 - 07-05, 07-16 - 07-19 ).

Последовательность операций:

     - Порезка профиля в размер.

      - Удаление заусенцев, очиска от отходов обработки поверхностй, кромок и камер профиля.

     - Нанесение нейтрального бесцветного герметика на распилы

     - Нанесение клея для алюминия на угловые соединители и выравнивающие уголки.

    -Соединение угла и опрессовка.

    - Удаление излишков клея и геметика с видимых частей профиля неагрессивным средством для очиски.

      Угловое соединение на штифтах  (07-06 - 07-10, 07-20 - 07-22).

Последовательность операций:

     - Порезка профиля в размер.

     - Сверление отвестий для забивки штифтов

     - Удаление заусенцев, очиска от отходов обработки поверхностй, кромок и камер профиля.

     - Нанесение нейтрального бесцветного герметика на распилы

     - Нанесение клея для алюминия на угловые соединители и выравнивающие уголки.

    -Соединение угла и забивка штифтов.

    - Удаление излишков клея и геметика с видимых частей профиля неагрессивным средством для очиски.

     4 Установка уплтнителей

     Уплотнители нарезаютя под углом 45° или под прямым углом. Нарезку уплотнителя надо проводить с запасом 10мм на

метр для избежания усадочных деформаций. Уплотнители устанавливаются в соответствующие пазы профиля и

склеиваются в углах вулканизирующим клеем.
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УСТАНОВКА В ПРОЕМ.

     Крепление конструкции в проеме производится непосредственно через профиль винтами или дюбелями или при

помощи анкерных пластин или кронштейнов. Все элементы крепления, если они изготовлены не из алюминия или

нержавеющей стали, должны иметь антикоррозионное покрытие не вызывающее разрушение алюминия.

     На каждой стороне доложно быть минимум 2 крепления. Максимальное расстояние до угла должно быть не более

200мм.

Расстояние между креплениями не превышает 700мм. В  зоне установки импоста в раме  необходимо устанавливать 2

крепления, по одному с кажой стороны импоста.  Расстояние от центра импоста до точки крепления - не более 200мм.

     При наличии открывающихся створок, точки крепления необходимо устанавливать на высоте каждой петли и точки

запирания фурнитуры.
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Внешний

периметр,

мм

Моменты инерции

Iy, см4

Наименование
Артикул, эскиз сечения профиля

Масса

кг. /п.м.

Створка оконная

34мм
1.348 398 7.907 41.042

KMD.70.SV01

Ix, см4

Створка оконная

44мм

1.657 416.9 15.176 47.882

KMD.70.SV02

Створка дверная

наружного открывания

87мм

1.892 393.4 31.419 41.888

KMD.70.SV04

Створка дверная

внутреннего открывания

65мм

1.896 416.9 31.524 44.809

KMD.70.SV05

Характеристики профилей

Створка оконно-дверная

наружного открывания

100мм

2.416 454.21

49.236 60.223

KMD.70.SV06*

* - профили в разработке























04-01.1Таблица остекления

Толщина заполнения

H, мм

Уплотнитель под заполнение Уплотнитель под штапик
Штапик

24 UP29-1 UP24 KMD.70.SST07, 42,4мм

26 UP29-1 UP26 KMD.70.SST06, 38,4мм

28 UP29-1 UP24 KMD.70.SST06, 38,4мм

30 UP29-1 UP26 KMD.70.SST05, 34,4мм

32 UP29-1 UP24 KMD.70.SST05, 34,4мм

34 UP29-1 UP26 KMD.70.SST04, 30,4мм

36 UP29-1 UP24 KMD.70.SST04, 30,4мм

38 UP29-1 UP26 KMD.70.SST03, 26,4мм

40 UP29-1 UP24 KMD.70.SST03, 26,4мм

42 UP29-1 UP26 KMD.70.SST02, 22,4мм

44 UP29-1 UP24 KMD.70.SST02, 22,4мм

46 UP29-1 UP26 KMD.70.SST01, 18,4мм

48 UP29-1 UP24 KMD.70.SST01, 18,4мм

UP29-1

Створка
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Таблица остекления

Толщина заполнения

H, мм

Уплотнитель под заполнение Уплотнитель под штапик
Штапик

24 UP29-1 UP24 KMD.70.SHT07, 34мм

26 UP29-1 UP26 KMD.70.SHT06, 30мм

28 UP29-1 UP24 KMD.70.SHT06, 30мм

30 UP29-1 UP26 KMD.70.SHT05, 26мм

32 UP29-1 UP24 KMD.70.SHT05, 26мм

34 UP29-1 UP26 KMD.70.SHT04, 22мм

36 UP29-1 UP24 KMD.70.SHT04, 22мм

38 UP29-1 UP26 KMD.70.SHT03, 18мм

40 UP29-1 UP24 KMD.70.SHT03, 18мм

42 UP29-1 UP26 KMD.70.SHT02, 14мм

44 UP29-1 UP24 KMD.70.SHT02, 14мм

46 UP29-1 UP26 KMD.70.SHT01, 10мм

48 UP29-1 UP24 KMD.70.SHT01, 10мм

UP29-1 UP29-1

Рама, импост,

дверная створка

Створка
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