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АЛЮМИНИЕВЫЕ CТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

CТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Строительные системы «Nokian Profiles» cоз-

даны с учетом северных условий, опираясь 

на постоянное развитие продукции и боль-

шой опыт. Наши изделия, отличающиеся вы-

соким техническим качеством, изготовлены 

в Финляндии. Алюминиевые системы «Nokian 

Profiles» многообразны, и сфера их приме-

нения обширна. Разные системы совместимы 

между собой. При необходимости системы 

можно расширить новыми профилями. Во 

всех системах используются прочные и неп-

роницаемые резиновые уплотнители EPDM 

и эффективные изолирующие профили с тер-

мовставкой. 

Алюминий

Алюминий –  прочный, нержавеющий металл 

многократного использования,  из которого 

можно легко изготовить необходимые профили

 путем формования. Строительные профили  

«Nokian Profiles» изготавливаются, как пра-
вило, из сплава AW-6060-T6, предел текучести 

.  

материал делает конструкции легкими и про-

чными.  

Анодирование

Анодирование – это обработка алюминиевой 

поверхности, обеспечивающая устойчивость 

в промышленных условиях и морском кли-

мате. Различные варианты:  некрашеная    (   ес-

тественный цвет   EN 000),   цветные    (EK 22-29) 

и устойчивые к воздействию погодных усло-

вий, света и УФ-излучению (EK 40-44). Цвета EK 

30-34 предназначены только для внутренних 

работ. 

Окрашивание

Строительные системы «Nokian Profiles» 

предлагаются с напылением желаемого цвета. 

Алюминиевые профили обрабатываются перед 

покраской с целью  обеспечения качества и 

лучшей адгезии. Обработка является экологически 

чистой, т.к. производится без использования хрома. 

Алюминий не ржавеет даже при повреждении  

покрытия или обработке профилей.

которого составляет Rp0,2 = 150 Н/мм². Крепкий 
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R54SG

R53 VertexR54
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Теплоизолированные застекленные фасады, 

светопроницаемые крыши и перегородки

Теплоизолирующие светопроницаемые крыши: прямые, 

пирамидальные, цилиндрические поверхности

Стеклянные фасады с поверхностью без нащельников

-  2-x или 4-x стороннее крепление стекла

-  механическое крепление стекла

-  остекление: двойные стеклопакеты, а также фасадное стекло

-  конструктивная ширина 50 мм

-  конструктивная глубина 8,5-200 мм

-  углы 90 и 135 градусов, а также дугообразные стены

-  нащельники 15 - 200 мм, много специальных нащельников

-  системы для отвода конденсата

-  техника соединения конструктивных профилей

  внахлестку или в стык

-  уплотнение с внешней стороны широким уплотнителем

-  открывающиеся части – система R72 TERMO 

-  остекление с внешней стороны

-  остекление: одинарные,  двойные и тройные стеклопакеты, а также

фасадное стекло или т.н. «сэндвич», т.е. непрозрачный наполнитель 

-  маркировка CE cоответствует стандарту EN 13830

-  конструктивная ширина 50 мм

-  конструктивная глубина 40-180 мм

-  нащельник 5 мм- системы для отвода конденсата

-  вентиляционные отверстия и дымоудаляющие люки

-  остекление с внешней стороны

-  остекление: двойные или тройные стеклопакеты
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R72 Termo
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Теплоизоляционные двери, окна и стеклянные стены, 

- прекрасная теплоизоляция

- система TERMO + дополнительная изоляция, 

- уплотнители не заслоняют световой проем

- простые строительные решения

- конструктивная глубина 72 мм

- уплотнения для стекольного фальца и прокладки 

для остекления одинаковые в дверях и окнах

- сплошные уплотнители с нахлестом на углы

- стыки на болтах или путем прессования угла

- возможность изогнутых конструкций (изогнутые профили)

- хорошая совместимость с другими строительными системами «Nokian Profiles»

Окна

Двери

Окна

- открывающиеся внутрь или наружу

- раздвижные окна террас

- окно SG - двустворчатые окна без сердечника

- остекление: двойные и тройные стеклопакеты

- окно на скрытых петлях

- одно- и двустворчатые, открывающиеся внутрь и наружу

- раздвижные двери - легкая подводка кабеля к электрическим замкам

- варианты остекления: двойные и тройные стеклопакеты

- шарнирные петли

R72EI30  ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ И СТЕНЫ

- сертификат соответствия классу огнестойкости EI30

-  остекление – сертифицированные одинарные или двойные

огнезащитные стекла и непрозрачный наполнитель

- размеры в соответствии с типом

- стандартные и шарнирные петли

- глубина рамы и внешние размеры такие же как у двери R72 TERMO

- можно использовать для наружных и внутренних стен

устойчивость к ультрафиолетовому излучению до 1,5 Вт/м²К
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myynti@nokianprofiilit.fi

www.nokianprofiilit.fi

suunnittelu@nokianprofiilit.fi Hepolammentie 25 door 1

08680 Lohja, Finland

R12L

R28 Filia

R12

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полная информация о строительных системах содержится в каталогах по проектированию и изготовлению. Все материалы могут быть найдены 

на интернет сайте   Nokian Profiles.   В отдельных случаях возможно получение специальных технических инструкций.

ПРОДАЖИ

Телефон  +358 44 3474 480  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Телефон  +358 44 308 4843

СКЛАД

Телефон  +358 44 301 4404

Телефон  +358 9 3463 428
Факс  +358 9 3463 429

Двери, окна и стены без теплоизоляции

- конструктивная ширина 59-88 мм

- конструктивная глубина 46 или 100 мм

- углы 90 и 135 градусов

- внешняя поверхность рамы и переплета на одном уровне

- с остеклением средней, наружной или внутренней части

- остекление: одинарный и двойной стеклопакет или не-

прозрачный наполнитель

Двери

- на петлях и раздвижные 

- двери безопасности

- автоматизированные или с системой паники

- с напольными защелками 

Окна
- на боковых, нижних или боковых и нижних петлях

Типовое одобрение, противопожарная дверь класса STF E30

Тонкая система стеклянных дверей

- конструктивная ширина 36 мм

конструктивная глубина 46 или 65 мм

- можно использовать параллельно с системой R12

- остекление: стекло 3-12 мм или непрозрачный

Наполнитель 3-16 мм

Двери
- дверь для неинтенсивной эксплуатации

Окна
- окно на шарнирах или раздвижной люк

с верхней и нижней направояющей

Раздвижные двери и стены

- конструктивная ширина 30 или 85 мм

- конструктивная глубина 40 мм

- стекло 5 и 6 мм

Двери

- раздвижная дверь с верхней направляющей

- конструктивная глубина 46 или 65 мм
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