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I. ПРИМЕНЕНИЕ



Система ALT F50 предназначена для изготовления ограждающих светопрозрачных

конструкций различной сложности: навесных стеновых ограждений зданий,

наклонных светопрозрачных покрытий, фонарей, зимних садов и др. Система

обеспечивает максимальную прозрачность и визуальную легкость конструкций за

счет оптимальной конфигурации профилей и возможности реализации различных

узловых решений.

Область применения



Варианты исполнения ALT F50

I. КЛАССИЧЕСКИЙ ФАСАД ALT F50
с видимыми декоративными крышками шириной 

50 мм различной конфигурации

Строгий функциональный фасад в стиле «hi-tech»

Плавные переходы профиля для «soft»дизайна 

всего фасада 

Объемная конфигурация наружного профиля придает 

фасаду дополнительный объем



Варианты исполнения ALT F50

II. ПОЛУСТРУКТУРНЫЙ ФАСАД ALT F50 SSG
«имитация структурного остекления»

с видимыми малозаметными декоративными 

крышками шириной 38 мм

Интегрированные окна типа «скрытая створка» визуально 

неотличимы от глухих частей фасада

Плоские, прилегающие к стеклу профили, 

создают иллюзию структурного остекления 



Варианты исполнения ALT F50

III. ПОЛУСТРУКТУРНЫЙ ФАСАД ALT F50 HL
«горизонтальная линия»

с видимыми декоративными крышками по 

одному направлению

Безграничный выбор форм 

декоративных профилей

Сочетание объемных форм прижимной 

по горизонтали и стеклянной 

поверхности по вертикали

Интегрированные окна типа «скрытая створка» визуально 

неотличимы от глухих частей фасада



Варианты исполнения ALT F50

IV. СТРУКТУРНЫЙ ФАСАД ALT F50 SG
«структурное остекление»

полностью стеклянный фасад без 

алюминиевых профилей снаружи

Невидимая фиксация заполнения 

происходит в торце стеклопакета

Интегрированные окна типа «скрытая створка» визуально 

неотличимы от глухих частей фасада



II. СОСТАВ СИСТЕМЫ



Профили алюминиевые

Профили стойки (12 – 200 мм)

Стандартные

Угловые стационарные

Термокомпенсационные (монтажные)

Профили ригеля (12 – 205 мм)

Стандартные

Шарнирные

(для перехода вертикального фасада в наклонный)

Профили усиливающие (для раскрепления стоек) 

Профили сухарные (для соединение ригелей и стоек) 



Профили алюминиевые

Профили крышек декоративных

Стандартные (прямоугольные)

Дизайнерские (полукруглые, эллипсоидные)

Профили прижимных планок

Стандартные

Угловые (для разворота фасада)

Профили вспомогательные

Дистанционные адаптеры

Угловые адаптеры 

Профили опорные под ст/пакет 



Профили алюминиевые

Профили рамы

Для «скрытой створки»

Для «лючков дымоудаления»

Профили створки

Для «скрытой створки»

Для «лючков дымоудаления»



Профили ПВХ

Профили дистанционные

Профили термомостов

Профили для интегрированных окон

Профили для структурного остекления 



Уплотнители

Уплотнители стойки/ригеля

FRK14...FRK22

Уплотнители рассекательный

FRK23

Уплотнители прижимной планки

FRK24, FRK25

Уплотнители шовные декоративные

FRK47…FRK49

Уплотнители интегрированный окон

FRK43…FRK46



Комплектующие изделия

Штучные литые платиковые

и резиновые изделия

Рихтовочные подкладки

Штучные алюминиевые изделия



III. ПРЕИМУЩЕСТВА И 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ



Многовариантность соединения стойки и ригеля

Тип 1. Внахлест 6мм без фрезеровки паза в стойке

Характеристика узлового решения:

два типоразмера уплотнителя 

один типоразмер термовставки

Способ соединения:

без сухарного элемента

сухарь (профиль F50.0403)
сухарь (профиль F50.0404)
салазка (профиль F50.0402) сов

местно с сухарем



Многовариантность соединения стойки и ригеля

Тип 2. Внахлест 6мм с фрезеровкой паза в стойке
Способ соединения:

без сухарного элемента

сухарь (профиль F50.0403)
сухарь (профиль F50.0404)
салазка (профиль F50.0402) сов

местно с сухарем

Характеристика узлового решения:

один типоразмер уплотнителя 

два типоразмера термовставки



Многовариантность соединения стойки и ригеля

Тип 3. Встык без фрезеровки паза в стойке и 

торцевой обработки ригеля.

Характеристика узлового решения:

один типоразмер уплотнителя 

два типоразмера термовставки

Способ соединения:

сухарь F50.0951
сухарь (профиль F50.0403)
сухарь (профиль F50.0404)
салазка (профиль F50.0402) 

совместно с сухарем



Взаимозаменяемость основных профилей

!Экономия 

на отходах!

Заказ профилей Отход профилей

Количество

стойки

Количество

ригелей

Количество

стойки

Количество 

ригелей

Итоговое

количество
Сумма, €

Стандартная 

фасадная

система

5 шт.

(6 800мм)

3 шт.

(6 800мм)

5шт.

(2 000мм)

2шт. (800мм) Стойки =10 000мм 110

1шт. (2 800мм) Ригелей = 4 400мм

ALT F50
5 шт.

(6 800мм)

2 шт.

(6 800мм)

1шт.

(2 000мм)

1шт. (800мм) Стойки = 2 000мп 43
1шт. (4 800мм) Ригелей = 5 600мм

Использование стойки в качестве ригеля



Взаимозаменяемость основных профилей

Использование ригеля в качестве стойки

!Экономичный вариант 

готового изделия!



Использование среднего уплотнителя и вспененных материалов

Позволяет  существенно  повысить теплофизические характеристики  

фасадной конструкции без значительного увеличения стоимости 1м2.
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Зависимость Uf сечения
от толщины заполнения

фасад с рассечением зоны фальца ст/п

классическое решение
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Использование среднего уплотнителя и вспененных материалов



Фрагмент фасада со ст/п

6х16Arх4i – 26 мм

Использование среднего уплотнителя и вспененных материалов



Фрагмент фасада со ст/п 

4х12х4х14Arх4i – 38 мм

Использование среднего уплотнителя и вспененных материалов



Фрагмент фасада со ст/п
6х12Arх4iх12Arх4i – 38 мм

Использование среднего уплотнителя и вспененных материалов



Фрагмент фасада со ст/п
8реф.х14Arх4iзак.х14Arх6iЭ – 46 мм

Использование среднего уплотнителя и вспененных материалов



Переход от прозрачной к непрозрачной части конструкции

Возможность создания теплых и холодных 

областей в одной конструкции. Аналог системы 

«теплохолод».



Переход от прозрачной к непрозрачной части конструкции

?

Использование одинарного стекла в области перекрытий здания



Уникальная конструкция сухарного профиля

Запатентованный 

образец!



Уникальная конструкция сухарного профиля

Создание поверхностей с изломом (вертикально-наклонных стоек).

Переход от вертикальной к наклонной части конструкции



Уникальная конструкция сухарного профиля

Поворот стоек в плоскости витража



Уникальная конструкция сухарного профиля

Создание наклонно-поворотных поверхностей



Уникальная конструкция сухарного профиля

Примыкание наклонной конструкции к основанию здания



Многовариантность соединения стойки и ригеля

Узел вершины многогранной пирамиды



Широкая номенклатура дополнительных элементов

Декоративная заделка стыка ригеля со стойкой

Заглушка ригеля 

F50.0921



Широкая номенклатура дополнительных элементов

Осуществляет удаление осадков со стеклопакета в 

наклонной плоскости

Заглушки крышки 

F50.0922



Широкая номенклатура дополнительных элементов

Изделие для переброса конденсата со стойки 

наружу. Рекомендуется устанавливать через 

каждые 68 метров по высоте

Капельник водоотвода 

F50.0923



Широкая номенклатура дополнительных элементов

Изделие для удаления конденсата из ригельной области 

фальца ст/пакета

Заглушка водоотвода 

F50.0924



Широкая номенклатура дополнительных элементов

Изделия для декоративной заделки места стыковки двух 

частей стойки по вертикали

F50.0925 F50.0926

Заглушки стойки декоративные 



Широкая номенклатура дополнительных элементов



Широкая номенклатура дополнительных элементов

Изделие предназначено для стыкового соединения ригеля 

со стойкой (ригелем)

Сухарный элемент 

F50.0951



Несколько вариантов заделки шва между стеклопакетами

герметиком шовным уплотнителем



Наличие дополнительного механического крепления в структурном 

остеклении

из нержавеющей стали из алюминия



Разворот фасада в структурном фасаде на любой угол



Простое изготовление структурных стеклопакетов

Клейкая лента позволяет легко 

и быстро нанести профиль на 

внутреннее стекло



Простое изготовление структурных стеклопакетов

AYPC.F50.1702

вторичный 

силиконовый 

герметик

спейсер

внутреннее 

стекло
наружное стекло



Простой монтаж структурных стеклопакетов

Этап 1.
Установка прижимных элементов 

в Uобразный профиль

Этап 2.
Установка заполнения на 

опорные подкладки и фиксация 

торцевых прижимов в 

центральном пазу стойки и 

ригеля при помощи шурупов

Этап 3.
Установка термоизолирующих 

материалов и декоративная 

заделка шва



Несколько вариантов скрытой створки

Приклейка наружного 

стекла

Фиксация стекла при 

помощи малозаметного 

профиля и уплотнителей 

Параллельно-отставное и верхнеподвесное открывание наружу



Высокие теплотехнические характеристики скрытой створки

Четыре контура 

уплотнения



Высокие теплотехнические характеристики скрытой створки

Uf = 2,6 W/(m²·K) EN ISO 100772 : 2003, 
что является наилучшим показателем 

среди аналогичных отечественных и 

европейских конструкций.



Высокие теплотехнические характеристики скрытой створки
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Применение ригеля в интегрированном окне

Позволяет соблюсти единый рисунок глухих и открывающихся 

частей витража



Установка тяжелых заполнений

Фасады с большим шагом стоек

и «тяжелыми» стеклопакетами

Применено на Автоцентре Мерседес,

ст/пакеты 12х16х8, размеры (hxb), м: 3,6х2,7

Шаг стоек ≈ около 3 метров,

Масса стеклопакета ≈ 400 кг.



IV. НОВИНКИ СИСТЕМЫ

в 2011 году



Вспененные уплотнители фальца стеклопакета ALT F50 SG

AYPC.F50.1921

AYPC.F50.1922

AYPC.F50.1923



Интегрированное окно со стандартным стеклопакетом

Параллельно-отставное и верхнеподвесное открывание наружу



Интегрированное окно для холодного фасада



Адаптеры и прижимные для промежуточных углов (7,5°, 22,5° и 37,5°)



Профили для алюминиевых опор



Адаптеры и прижимные для промежуточных углов (7,5°, 22,5° и 37,5°)

Прижимная планка для наклонных конструкций.

Профиль опорной подкладки для ст/п 40-44 мм.

Профиль опорной подкладки для ст/п 46-50 мм.



V. ПОДДЕРЖКА



Пневмопресс для обработки профилей 

Выполняемые операции

•Торцевая обработка и пробивка отверстий 

ригелях

•Вырубка паза 50х6мм в стойке

•Пробивка отверстий в прижимной планке и 

декоративной крышке



Кондуктор для сверления отверстий в стойке

• Отверстие для установки сухарей и салазок

• Отверстие для крепление полки ригеля



Программы для расчета конструкций

Расчет конструкций

Для расчета конструкций из систем 

ALT, используется имеющееся 

программное обеспечение, с 

дополнительной разработкой базы 

данных

Винктех

Профстрой 2 и 3

Логикал



Благодарю за 

внимание!


