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ВВЕДЕНИЕ. СЕРИЯ TANDEM1

Раздвижное безрамное остекление серии Tandem - это идеальное 
решение для проектов, в которых требуется максимальное использование  
имеющегося пространства и в случаях, когда необходимо, чтобы вес 
системы полностью приходился на нижний профиль.

Данная техническая справка создана с целью упростить процесс 
установки безрамной системы. Документ состоит из руководства 
по монтажу с демонcтрацией тщательно выверенного дизайна и 

фукциональности системы, а также технических характеристик, 
включающих в себя указание размеров стекла, типов алюминиевых 
профилей, используемых в данной серии и стандартов, которым 
соответствует продукция марки Acristalia.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАКАЛЕННОГО 
СТЕКЛА

Все наши стеклянные панели отмечены 
маркировкой CE согласно норме UNE-EN 
12150-1:2016 и обладают максимальным 
уровнем прочности 1C1 согласно UNE-
EN 12600:2003.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКЦИИ ACRISTALIA

Acristalia производит свою продукцию 
в условиях строгого контроля качества, 
регулируемого и указанного в системе 
урегулирования качества согласно 
стандарту: UNE-EN ISO 9001:2015 и 
гарантирует, что все материалы, 
используемые при производстве, 
являются материалами высшего качества 

и соответствуют следующим стандартам:
Алюминий с маркировкой CE в 
соответствии с новым европейским 
регламентом по строительным 
материалам (ЕС) 305/2011 и по 
стандартному правилу UNE-EN 15088:2006: 
по алюминию и алюминиевым сплавам 
для строительного назначения. Кроме того 
алюминий отвечает стандартам качества 
поверхностной обработки (Qualicoat, Qua-
lanod и Qualideco).

СЕРТИФИКАТ НА КЛЕЙ ACRISTALIA 
СОГЛАСНО ETAG 002

Результаты проведенного тестирования 
были положительными как в нормальных, 
так и в экстремальных условиях, при 
температуре от -20°С до +80°С, превышая 
в пять раз максимальный необходимый 
уровень прочности склеивания стекла 
систем Acristalia.

Результат тестирования:
Стекло-клей-профиль U

Проба (23°C/50% влажности)
Средний показатель: 1,62 kN
Проба (24ч  при - 20°C)
Средний показатель: 1,22 kN
Проба (24ч при + 80°С)
Средний показатель: 1,22kN

Nº Exp. 12 - 4178 -v 3260

Nº Exp. 1214463 - 1445

3,5 m
e= 12 m

e= 10 m
3 m

2,5 m

2 m1,4 m300 mm

Заглушки выдерживают вес 
стеклянной панели до 150 кг 

В данном разделе содержится описание сертификатов качеcтва, 
которыми обладает продукция марки Acristalia. В перечне качественных 
характеристик приводится описание различных тестирований данной 
системы в отношении использованных материалов. Также говорится о 
классификации нашего стекла и о подшипниках из нержавеющей стали AISI 
316, специально изготовленных для марки Acristalia, которые используются 

в системе серии Tandem и не требуют технического обслуживания. 
Согласно тестированию, подшипники Acristalia выдерживают вес 
стеклянной панели до 200 кг.

ТЕСТИРОВАНИЯ2
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Раздвижное безрамное остекление Acristalia адаптируется к условиям 
любого проекта, обладая различными вариантами монтажа. Как показано 
на рисунке снизу, разрешается установка до 10 стеклянных панелей в 
рамках одной конструкции. Открытие системы может быть боковым, 
центральным и угловым.

Конструкция должна быть установлена таким образом, чтобы при 
перемещении одной или главных панелей происходило полное открытие 

или закрытие системы. Касательно максимальных габаритов данного 
типа остекления, панели могут достигать до 3,5 м высоты и состоять из 
закаленного, ламинированного или солнцезащитного стекла, толщина 
которого составляет от 10 до 12 мм. Отделка профилей может быть 
выполнена в любом цвете гаммы RAL, анодированием и с имитацией 
дерева.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА3
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Направляющий 
профиль, разработанный 
с учетом обеспечения 
стока воды и легкого 
удаления загрязнений.

Верхний профиль 
позволяет 
регулировать высоту 
до 16 мм.

Функциональный 
дизайн

Уплотнители 
между панелями 
для улучшения 
герметичности

Наличники

Улучшенная 
герметичность

Регулировка высоты 
до 7 мм.
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В данном разделе речь идет о различных технических аспектах данного 
продукта. Система раздвижного безрамного остекления была разработана 
с учетом обеспечения стока воды и легкого удаления загрязнений (рисунок 
1). Профиль, используемый в данной серии, позволяет регулировать 
высоту до 7 мм в целях выравнивания конструкции (рисунок 4). Для 
того, чтобы улучшить герметичность системы в боковой и в нижний 

профиль каждой панели встроена специальная ламинированная щеточка-
уплотнитель (рисунок 3 и 5). Кроме того, все стекла соединены между 
собой дополнительными уплотнителями (рисунок 6).

В верхний профиль на неиспользуемый системой рельс устанавливается 
наличник, несущий эстетическую функцию (рисунок 7).
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Версия: Март 2018
Название: Сечения профилей 
системы раздвижного 
безрамного остекления 
Tandem

Профиль стеклянной панели 
12,5 мм.

Профиль стеклянной панели
10,5 мм.

Профиль
боковой рамы

Заглушка верхнего
направляющего профиля

Верхний направляющий 
профиль T5

Верхний направляющий 
профиль T3

Нижний направляющий
профиль T3

Вид панелей в 
разрезе

18 18

12,5 10,5

65 65

127 81

50

81

50
25

Нижний направляющий 
профиль T5

127

25

28,5

43

22,5
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