
Система рамного остекления с терморазрывом     ALUTECH ALT W62

1. Описание системы

 Система алюминиевых профилей ALT W62 предназначена для изготовления различных типов 
конструкций, к которым предъявляются повышенные требования по термо- и звукоизоляции. Из 
профилей и комплектующих системы с использованием различной фурнитуры возможно 
изготовление следующих типов изделий.
Окна (открывание только внутрь):
  - одностворчатые окна с поворотным, поворотно-откидным, откидным (фрамужным) типом 
открывания,
  - двустворчатые (и более) со стационарным импостом и штульповые *, 
  - «глухие».
Двери:
  - двустворчатые и одностворчатые;
  - внутреннего и наружного открывания;
  - с теплым (h=22mm) порогом, с холодным (h=14mm) порогом, с автоматическим опускающимся 
порогом*;
  - с цокольным профилем снизу или створочным профилем по всему контуру;
  - с верхними и боковыми глухими частями в одной раме*.
Сложные конструкции:
  - витражи*;
  - сборные рамные конструкции с использованием соединительных, поворотных, усиливающих 
профилей.

*- на данный момент не изготавливаются нашей компанией.
     Универсальная оконно-дверная система имеет базовую глубину 62 мм для рам, импостов и дверных 
створок и 70 мм для оконных створок. Несущие профили (рама, импост) системы разделены на три 
типоразмера по ширине коробки: 27 мм, 36 мм и 50 мм. Это позволяет рационально использовать 
материалы при проектировании конструкций различных размеров и разбивки – от малых окон до 
больших витражей, а на легких и тяжелых заполнениях использовать различные по ширине профили. 
Реализована система отвода конденсата и вентиляция. Отверстия для отвода конденсата и вентиляции 
закрываются с наружной стороны пластиковыми заглушками, цвет белый и чёрный (на все, кроме 
белых конструкций).
Угловые соединения собираются на универсальные закладные с фиксацией углообжимным 
инструментом и с применением двухкомпонентного клея, что гарантирует жесткость и герметичность 
соединений. Крепление импоста и профиля цоколя выполняется также на закладных сухарях с 
помощью штифтов.
В системе предусматривается использование двух типов порогов: с терморазрывом и без, в 
зависимости от примененного узлового решения. Использование пластиковых крепежных элементов 
позволяет заменять дверные пороги в процессе эксплуатации без демонтажа изделия.
 Сейчас прописаны заполнения в конструкциях серии ALTW62 толщиной 24, 32, 36 и 40 мм (другой 
толщины заполнение – по запросу). 
Используемые материалы
  - Профили изготавливаются из сплава AlMg0.7Si 6063 по ГОСТ 22233-2001, состояние материала Т6. 
Сплав устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой точности. В 
комбинированных профилях используются термоизолирующие профили из стеклонаполненного 
полиамида ведущих европейских производителей. Отличные прочностные характеристики 
комбинированных профилей обеспечиваются современной технологией соединения разнородных 
материалов.
Поверхности профилей защищаются от коррозии при помощи защитно-декоративного покрытия в 
соответствии с ГОСТ 9.410-88, покрытие – не ниже IV класса по ГОСТ 9.032-74, толщина покрытия – 
не менее 60 мкм, адгезия покрытия – не более 1 балла по ГОСТ 15140-78. Цвет покрытия по шкале RAL 
(по умолчанию глянец). Базовый цвет – белый RAL 9016

льзуются для уплотнения заполнения, уплотнения средней части конструкции окна, обеспечивая 
отвод конденсата и уплотнения соединения створки с рамой. Физико-механические свойства 
уплотнителей соответствуют требованиям ГОСТ 30778-2001.
  - Крепежные элементы, применяемые для соединения профилей, комплектующих и фурнитуры 
изготовлены из нержавеющей стали или защищенного от коррозии материала.
  - Фурнитура на окна на основе «европаза». По умолчанию ставим SAVIO (Италия). Дверная 
фурнитура подбирается согласно минимальным требованиям, изложенным в каталоге и описана далее.
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По запросу возможно анодирование профиля, матовая покраска, покраска под структуру дерева, под 
кожу и др.
 - Резиновые уплотнители (только чёрного цвета) на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM) 
используются для уплотнения заполнения, уплотнения средней части конструкции окна, обеспечивая 
отвод конденсата и уплотнения соединения створки с рамой. Физико-механические свойства 
уплотнителей соответствуют требованиям ГОСТ 30778-2001.
  - Крепежные элементы, применяемые для соединения профилей, комплектующих и фурнитуры 
изготовлены из нержавеющей стали или защищенного от коррозии материала.
  - Фурнитура на окна на основе «европаза». По умолчанию ставим SAVIO (Италия). Дверная 
фурнитура подбирается согласно минимальным требованиям, изложенным в каталоге и описана далее.

2. Окна ALT W62 Нашей компанией приняты стандартными профили рамы 
AYPC.W62.0102 и импоста AYPC.W62.0302 с внутренней шириной 36 
мм, оконная створка 56 мм AYPC.W62.0202 (есть возможность выбрать 
другое). См. Рисунки 1, 2, 3.
На данный момент возможно изготовление только прямоугольных 
конструкций и примыкание импостов под 90° - другое-по согласованию 
с технологом.

Пример узла с 
подставочным профилем 
AYPC.W72.0920 (по 
умолчанию НЕ ставится)

*

* заглушки водоотвода чёрного цвета на все окна и 
двери, только на белых конструкциях (RAL 9016) 
будут белые колпачки. 
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Микровентиляция в п/о створке
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Схема п/о фурнитуры SAVIO с традиционным типом 
открывания (поворот перед откидыванием)
А- часть основного набора фурнитуры ставится при L≤1m 
В - часть основного набора фурнитуры ставится при L>1m 
вместо деталей А      

          Е- запорные элементы при Н>1m. При Н>2m 
ставится ещё по одному запорному элементу по 
вертикалям.

Важные преимущества фурнитуры SAVIO - 
в стандартном п/о наборе есть функция 
микровентиляции и блокиратор поворота 
ручки, а также возможность регулировки 
фурнитуры во всех плоскостях. (см. схемы)

Е

Схема  поворотной  
фур-ры SAVIO при 

L>0,9m
Е

Е- запорные элементы при Н>1m. 

Схема поворотной  
фур-ры SAVIO при      

L≤0,9m

Повернуть ручку в положение 
откидного открывания, слегка 
приоткрыть створку и 
повернуть ручку до упора на 
регулируемой верхней 
ответной планке. Ручка 
должна застопорится около 
20-30 градусов от вертикали.

Р - средняя петля ставится при Н>1m. 

При Н>2m ставится ещё один 
запорный элемент на стороне с ручкой.

С- запорные элементы при L>1m 

Р

Р

Для фрамужных створок схема фурнитуры будет такая 
же как для поворотных при L≤0,9m, только повёрнутая 
на 90° + будут установлены ограничители открывания 
створки. 
Стандартные цвета петель и ручек по RAL 9016 (белый), 
8017 (коричневый), 9005 (чёрный), 9006 (серебристый
 металлик). При заказе цветных окон рекомендуется 
обходится стандартными цветами фурнитуры, в частности 
из-за того, что в п/о петлях есть пластиковая деталь, не 
подлежащая порошковой покраске.   3



Технологические ограничения при проектировании оконных конструкций из Alutech W62 
Минимальные размеры "глухого" окна: 350х350 мм 
Максимальные размеры "глухого" окна зависят от конфигурации и заполнения конструкции, а так 
же нужно учитывать ветровые нагрузки, при этом площадь изделия не должна превышать
4,5м², а одна из сторон не более 3 м.
Минимальные размеры поворотной створки: 360х600 мм (h)
Максимальные размеры поворотной створки: 1000х2200 мм (h) и 1400х1600 мм (h) - см. диаграмму 
Вес поворотной створки до 60 кг. при трёх петлях
Минимальные размеры поворотно-откидной створки: 400х700 мм (h)
Максимальные размеры п/о створки:1000х2200 мм (h) и 1400х1600 мм (h) - см. диаграмму ниже Вес 
поворотной-откидной  створки до 90 кг. 
Минимальные размеры откидной (фрамужной) створки: 600х450 мм (h)
Максимальные размеры откидной створки: 2200х900 мм (h), вес до 60 кг. при 3-х петлях
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Выделено красным-область допустимых размеров поворотных и п/о 
створок изготавливаемых на нашем производстве из профиля W62.0202 

Диаграмма для 
подбора  размеров 
створки
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Пример установки подставочного профиля.
AYPC.W72.0920 (по умолчанию НЕ ставится)

Схема регулировки п/о 
фурнитуры SAVIO

Из дополнительной комплектации к окнам можно выбрать ручку с ключём, "детский замок",  
ограничитель порота створки с эффектом торможения (пока эти элементы недоступны для выбора).
Производитель оставляет за собой право  вносить изменения в конструкцию и комплектацию 
оконных блоков.
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3. Двери ALT W62

Ниже представлены реализуемые на данный момент узлы дверных конструкций. 
Дверной порог по умолчанию ставится "тёплый" высотой 22 мм, но можно 
выбрать и "холодный" вариант высотой 14 мм . По умолчанию порог не 
красится, покрытие - анодировка под натуральный алюминий!

Нижний узел с профилем "цоколя" 
и "тёплым" порогом двери 
наружного открывания

Нижний узел с профилем "цоколя" 
и "холодным" порогом двери 
наружного открывания
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Нижний узел с профилем Т-створки 
(наружное открывание) по 
периметру и "холодным" порогом

Нижний узел с профилем Т-створки 
(наружное открывание) по 
периметру и "тёплым" порогом

106

Вариант нижнего узла двери внутреннего 
открывания с Z-створкой и "холодным" 
порогом (с "тёплым" - тоже возможно)

Вариант нижнего узла двери внутреннего 
открывания с "цоколем" и "тёплым" порогом
(с "холодым" - тоже возможно) 
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Боковой узел со створкой открыванием внутрь
(Z-створкой)

Боковой узел со створкой открыванием наружу
(Т-створкой)

Петля Fapim на двери открыванием наружу Штульповой узел с замковым механизмом

Двери комплектуются фурнитурой европейских производителей.
Накладные петли FAPIM (Италия), по умолчанию ставится 3 двухчастные петли; для высоких  
дверей (створка более 2,2 м) дополнительно рекомендуется поставить 4-ую петлю посередине (не 
увеличивает несущую способность - работает только как точка прижима), для тяжёлых дверей и/
или частого пользования лучше выбрать трёхчастные петли. Схему регулировки петель см. далее.
Рекомендация: отношение высоты к ширине дверной створки должно быть равно или больше 2, в 
противном случае значительно снижается несущая способность петель.
Стандартные цвета петель RAL9016 (белый), 8017 (коричн/), 9005 (чёрный), 9006 (серебристый)
Однозапорные замки замки STUBLINA (Словения) с фалевой (2) или роликовой защёлкой. 
Регулируемая ответная планка (3), профильный цилиндр ключ/ключ(4), раздельный нажимной 
гарнитур, шпингалеты - также  STUBLINA 

4

2
3

Двустороння ручка и её установка

3
2
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Технологические ограничения при проектировании дверных конструкций из Alutech W62. 
Максимальные размеры дверной створки:1100х2300 мм (h) 
Минимальный размер до оси соединения створок штульповой двери: 350 мм. 
Вес створки не более 100 кг.
Расстояние от оси импоста до ближайшего профиля (цоколя, соседнего импоста, створки или 
рамы) должно быть не менее 350 мм.
Изготовление конструкций, превышающих предельно допустимые размеры возможно по 
предварительному согласованию с технологом и без гарантии на нормальную эксплуатацию.

9

Офисные (стационарные)  ручки могут быть разных производителей и конфигурации.   
Прямая алюм. ручка, длина трубы (Ø30 мм) - 500 мм, 
расстояние между осями кронштенов переменное, по 
умолчанию сверлим на расстоянии - 300 мм

Изогнутые "прямоугольная" и "полукруглая" алюм. 
ручки (Ø30 мм) с межосевым расстоянием 300 мм

Предлагаем разного вида доводчики, например, с рычажной тягой GEZE TS 2000, температура 
эксплуатации до -30°, регулируемый конечный дохлоп и скорость закрывания, возможные цвета - 
белый, коричневый, серебристый. Для удобства и надёжности крепления довочика рекомендуется к 
заказу монтажная плата.

Производитель оставляет за собой право  вносить изменения в 
конструкцию и комплектацию дверных блоков.

 Стандартные цвета ручек белый (RAL9016) и коричневый (разный по RAL). Все указанные 
ручки нажимные или стационарные можно покрасить в цвет по RAL.



1
1

2

2

2

3

3

4

4 5

5

1

0 mm

+ 4  mm

+ 2,5 mm

+ 0,5 mm

10

Схема регулировки петель FAPIM LOIRA TOP+ 
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4. Сборные рамные конструкции ALT W62
Оконные и дверные рамы можно соединять между собой с помощью различных соединительных, 
поворотных и усиливающих профилей. В представленных узлах показана НЕ базовая рама  
AYPC.W62.0101 (см. начало раздела 2 ) 

Соединение рам с помощью П-профиля AYPC.С48.0614 

Узел с усилителем 
AYPC.W62.0812 (не 
складская позиция)

Узел с соединителем 90° AYPC.W62.0806. 
Внутренний профиль AYPC.110.0702 
поставляется отдельно, нужен для 
устройства кронштейна крепления 
углового профиля вверх и низ проёма. 
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Узел с соединителем 85°-240° AYPC.W62.0807  +  
профили клипс AYPC.W62.0808 и AYPC.W62.0809 + 
уплотнитель FRK98. 

 Внутренний профиль AYPC.110.0702 поставляется 
отдельно, нужен для устройства кронштейна 
крепления эркерного профиля вверх и низ проёма. 
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