
 

 

Приложение 1 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НОВЫХ ПРОФИЛЯХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
 

Эскиз Артикул 
Наименование 
по назначению 

Описание 

Алюминиевые профили 

 

AYPC.EF65.0133 Профиль рамы Профиль для изготовления рамы модуля 

 

AYPC.EF65.0233 Профиль импоста 
Профиль для разграничения проемов любых модулей. 
Крепление профиля осуществляется при помощи торцевых 
саморезов 

 

AYPC.EF65.0235 Профиль импоста 

Профиль для разграничения проемов любых модулей. 
Крепление профиля осуществляется при помощи закладных 
деталей. Для декорации задней грани этого профиля 
используется декоративная крышка AYPC.EF65.0701 



 

 

 

AYPC.EF65.0313 Профиль стойки 
Профиль для изготовления угловой стойки в модулях 
с разворотом на +90° используется совместно с профилем 
AYPC.EF65.0413 

 

AYPC.EF65.0323 Профиль стойки 
Профиль для изготовления угловой стойки в модулях 
с разворотом на –90° используется совместно с профилями 
AYPC.EF65.0423, AYPC.EF65.0433 

 

AYPC.EF65.0413 

Профиль 
вспомогательный, 
угловой адаптер 

+90° 

Профиль для формирования пазов под установку 
уплотнителей и термомоста на угловой стойке 
AYPC.EF65.0313 в модулях с разворотом на +90° 

 

AYPC.EF65.0423 

Профиль 
вспомогательный, 
угловой адаптер 

 –90° 

Профиль для формирования пазов под установку 
уплотнителей на угловой стойке AYPC.EF65.0323 в модулях 
с разворотом на –90° 

 

AYPC.EF65.0433 

Профиль 
вспомогательный, 
угловой адаптер 

 –90° 

Профиль для формирования пазов под установку 
термомоста на угловой стойке AYPC.EF65.0323 в модулях 
с разворотом на –90° 

 

AYPC.EF65.0502 Профиль штапика 
Данный профиль используется для установки и фиксации 
заполнения 



 

 

 

AYPC.EF65.0613 

Профиль 
прижимной планки 

на угол +90° 

Профиль используется для фиксации заполнения на угловой 
стойке AYPC.EF65.0313 в модулях с разворотом на +90° 

 

AYPC.EF65.0623 

Профиль 
прижимной планки 

на угол +90° 

Профиль используется для фиксации заполнения на угловой 
стойке AYPC.EF65.0323 в модулях с разворотом на -90° 

 
AYPC.EF65.0701 

Профиль крышки 
декоративной 

на импост 

Профиль предназначен для декорирования задней грани 
импоста AYPC.EF65.0235 

 

AYPC.EF65.0713 

Профиль крышки 
декоративной на 

угол +90° 

Профиль используется для декорирования прижима 
AYPC.EF65.0613 

 

AYPC.EF65.0723 

Профиль крышки 
декоративной на 

угол –90° 

Профиль используется для декорирования прижима 
AYPC.EF65.0623 

 

AYPC.EF65.0801 
Профиль угловой 
обжимной 10 мм 

Исходный профиль для изготовления угловой закладной 
AYPC.EF65.1801. 

 

AYPC.EF65.0803 
Профиль угловой 
обжимной 23,5 мм 

Исходный профиль для изготовления угловой закладной 
AYPC.EF65.1803 



 

 

 
 

 

AYPC.EF65.0804 
Профиль угловой 
обжимной 23,5 мм 

Исходный профиль для изготовления угловой закладной 
AYPC.EF65.1804 

 

AYPC.EF65.0805 
Профиль угловой 
обжимной 6,4 мм 

Исходный профиль для изготовления угловой закладной 
AYPC.EF65.1805 

 

AYPC.EF65.0806 
Профиль угловой 
обжимной 9 мм 

Исходный профиль для изготовления угловых закладных 
AYPC.EF65.1806, AYPC.EF65.1806-01 и AYPC.EF65.1806-02 

 

AYPC.EF65.0901 

Профиль 
крепления 
импоста 

Исходный профиль для изготовления импостовой закладной 
AYPC.EF65.1851 

 
AYPC.EF65.0913 

Профиль 
крепления 
импоста 

Исходный профиль для изготовления импостовых закладных 
AYPC.EF65.1863, AYPC.EF65.1873 

 

AYPC.EF65.1001 
Профиль 

соединительный 
Исходный профиль для соединительного элемента 
AYPC.EF65.2001 

 

AYPC.EF65.1002 
Профиль 

соединительный 
Исходный профиль для соединительного элемента 
AYPC.EF65.2002 

 

AYPC.EF65.1003 
Профиль 

соединительный 
Исходный профиль для соединительного элемента 
AYPC.EF65.2003 

 

AYPC.EF65.1004 
Профиль 

соединительный 
Исходный профиль для соединительного элемента 
AYPC.EF65.2004 

 
AYPC.EF65.1130 

Профиль опорный 
под стеклопакет 

Исходный профиль для опорной подкладки AYPC.EF65.2130 

 
AYPC.EF65.1140 

Профиль опорный 
под стеклопакет 

Исходный профиль для опорной подкладки AYPC.EF65.2140 

Уплотнители 



 

 

 

FRK110 
Уплотнитель 
резиновый 

Штапиковый уплотнитель устанавливается с наружной 
стороны стекла 

 

FRK36 
Уплотнитель 
резиновый 

Штапиковый уплотнитель устанавливается с наружной 
стороны стекла 

 

FRK67 
Уплотнитель 
резиновый 

Штапиковый уплотнитель устанавливается с наружной 
стороны стекла 

 

FRK70 
Уплотнитель 
резиновый 

Наружный контурный уплотнитель используется при зазоре 
10 мм между элементами 

 

FRK71 
Уплотнитель 
резиновый 

Наружный контурный уплотнитель используется на нижней 
горизонтальной раме при зазоре 20 мм между элементами 

 

FRK73 
Уплотнитель 
резиновый 

Средний контурный уплотнитель устанавливается в пазы 
полиамидного термомоста 

 

FRK74 
Уплотнитель 
резиновый 

Внутренний уплотнитель стекла 

 

FRK75 
Уплотнитель 
резиновый 

Внутренний уплотнитель стекла. 

 

FRK76 
Уплотнитель 
резиновый 

Внутренний уплотнитель стекла 

 

FRK77 
Уплотнитель 
резиновый 

Внутренний уплотнитель стекла 

 

FRK78 
Уплотнитель 
резиновый 

Внутренний уплотнитель стекла 

 

FRK79 
Уплотнитель 
резиновый 

Внутренний уплотнитель стекла 



 

 

 

FRK80 
Уплотнитель 
резиновый 

Внутренний уплотнитель стекла 

 
FRK81 

Уплотнитель 
резиновый 

Сплошной горизонтальный уплотнитель устанавливается на 
верхней горизонтальной раме при зазоре 10 мм между 
элементами 

 

FRK82 
Уплотнитель 
резиновый 

Сплошной горизонтальный уплотнитель устанавливается на 
верхней горизонтальной раме при зазоре 20 мм между 
элементами 

 

FRK83 
Уплотнитель 
резиновый 

Горизонтальный соединительный уплотнитель 
устанавливается в среднем пазу рам между элементами при 
зазоре 10 мм и используется совместно с FRK81 

 

FRK84 
Уплотнитель 
резиновый 

Горизонтальный соединительный уплотнитель 
устанавливается в среднем пазу рам между элементами при 
зазоре 20 мм и используется совместно с FRK82 

 

FRK85 
Уплотнитель 
резиновый 

Горизонтальный соединительный уплотнитель 
устанавливается во внутреннем пазу рам между 
элементами при зазоре 10 мм 

 

FRK86 
Уплотнитель 
резиновый 

Горизонтальный соединительный уплотнитель 
устанавливается во внутреннем пазу рам между 
элементами при зазоре 20 мм 



 

 

 

FRK87 
Уплотнитель 
резиновый 

Вертикальный соединительный уплотнитель 
устанавливается в среднем и внутреннем пазу рам между 
элементами при зазоре 10 мм 

 

FRK72 Уголок резиновый 
Уголок применяется для установки и соединения в угловых 
зонах среднего уплотнителя FRK73 

Комплектующие изделия (алюминий) 

 

AYPC.EF65.1801 

Закладная 
угловая, 

изготовленная из 
профиля 

AYPC.EF65.0801 

Закладная предназначена для установки в большую камеру 
рамы AYPC.EF65.0133 по низу блока 

 

AYPC.EF65.1801
-01 

Закладная 
угловая, 

изготовленная 
из профиля 

AYPC.EF65.0801 

Закладная предназначена для установки в большую камеру 
рамы AYPC.EF65.0133 вверху модуля. В закладной имеются 
отверстия для беспрепятственного крепления  монтажной 
пластины AYPC.EF65.1921 

 

AYPC.EF65.1803 

Закладная 
угловая, 

изготовленная 
из профиля 

AYPC.EF65.0803 

Закладная предназначена для установки в среднюю камеру 
рамы AYPC.EF65.0133 

 

AYPC.EF65.1804 

Закладная 
угловая, 

изготовленная 
из профиля 

AYPC.EF65.0804 

Закладная предназначена для установки в среднюю камеру 
рамы AYPC.EF65.0133 

 

AYPC.EF65.1805 

Закладная 
угловая, 

изготовленная 
из профиля 

AYPC.EF65.0805 

Закладная предназначена для установки в наружную малую 
камеру рамы AYPC.EF65.0133 



 

 

 

AYPC.EF65.1806 

Закладная 
угловая, 

изготовленная 
из профиля 

AYPC.EF65.0806 

Закладная предназначена для установки в наружную малую 
камеру рамы AYPC.EF65.0133 при изготовлении угловых 
модулей 

 

AYPC.EF65.1806
-01 

Закладная 
угловая, 

изготовленная 
из профиля 

AYPC.EF65.0806 

Закладная предназначена для установки в среднюю камеру 
рамы AYPC.EF65.0133 при изготовлении угловых модулей 

 

AYPC.EF65.1806
-02 

Закладная 
угловая, 

изготовленная 
из профиля 

AYPC.EF65.0806 

Закладная предназначена для установки в наружную камеру 
импоста AYPC.EF65.0233 при изготовлении угловых 
модулей 

 

AYPC.EF65.1863 

Элемент 
сухарный, 

изготовленный 
из профиля 

AYPC.EF65.0913 

Закладная предназначена для установки в большую камеру 
импоста AYPC.EF65.0233 при изготовлении угловых 
модулей на +90° 

 

AYPC.EF65.1873 

Элемент 
сухарный, 

изготовленный 
из профиля 

AYPC.EF65.0913 

Закладная предназначена для установки в большую камеру 
импоста AYPC.EF65.0233 при изготовлении угловых 
модулей на –90° 

 

AYPC.EF65.2001 

Элемент 
соединительный, 
изготовленный 

из профиля 
AYPC.EF65.1001 

Соединители «папа-мама» устанавливаются в среднем пазу 
рам между элементами при зазоре 10 мм 

 

AYPC.EF65.2002 

Элемент 
соединительный, 
изготовленный 

из профиля 
AYPC.EF65.1002 

 

AYPC.EF65.2003 

Элемент 
соединительный, 
изготовленный из 

профиля 
AYPC.EF65.1003 

Соединители «папа-мама» устанавливаются в среднем пазу 
рам между элементами при зазоре 20 мм 

 

AYPC.EF65.2004 

Элемент 
соединительный, 
изготовленный 

из профиля 
AYPC.EF65.1004 



 

 

 

AYPC.EF65.2130 

Подкладка 
опорная, 

изготовленная 
из профиля 

AYPC.EF65.1130 

Опорная подкладка предназначена для установки 
заполнения на профиль импоста 

 

AYPC.EF65.2140 

Подкладка 
опорная, 

изготовленная 
из профиля 

AYPC.EF65.1140 

Опорная подкладка предназначена для установки 
заполнения на профиль рамы 

 

AYPC.EF65.1851 

Закладная 
угловая, 

изготовленная 
из профиля 

AYPC.EF65.0901 

Закладная предназначена для установки в большую камеру 
профилей импоста 

Комплектующие изделия (сталь, паронит и т.д.) 

 

AYPC.EF65.1920 
Подкладка 

дистанционная 
Подкладка предназначена для установки монтажной 
пластины AYPC.EF65.1921 

 

AYPC.EF65.1927 
Подкладка 

дистанционная 
Подкладка предназначена для установки пластин 
AYPC.EF65.1929 и AYPC.EF65.1929-01 

 

AYPC.EF65.1921 
Пластина 

монтажная 
Пластина предназначена для транспортировки и подвеса 
блоков 



 

 

 

AYPC.EF65.1923 

Пластина 
монтажная, 

изготовленная 
из стали 20 

ГОСТ 1050-88 
(EN 1.0402) 

 

 

AYPC.EF65.1924 

Пластина 
монтажная, 

изготовленная 
из стали 20 

ГОСТ 1050-88 
(EN 1.0402) 

 

 

AYPC.EF65.1941 

Пластина опорная, 
изготовленная 

из стали 20 
ГОСТ 1050-88 

(EN 1.0402) Опорный комплект устанавливается на плиту перекрытия. 
Шайбы предназначены для предотвращения смещения 
анкерного крепления относительно опорной пластины 

 

AYPC.EF65.1942 

Шайба опорная, 
изготовленная 

из стали 20 
ГОСТ 1050-88 

(EN 1.0402) 

 

AYPC.EF65.1943 

Фиксатор опорный, 
изготовлен 
из стали 20 

ГОСТ 1050-88 
(EN 1.0402) 

Данный элемент предназначен для фиксации положения 
пластин после дистанционной регулировки 

 

AYPC.EF65.1929 

Пластина, 
изготовленная 

из стали 20 
ГОСТ 1050-88 

(EN 1.0402) 

Пластины толщиной 6 мм предназначены для установки 
блоков в проектное положение на опорную пластину 
AYPC.EF65.1941 

 

AYPC.EF65.1929
-01 

Пластина, 
изготовленная 

из стали 20 
ГОСТ 1050-88 

(EN 1.0402) 

 

AYPC.EF65.1930 

Пластина, 
изготовленная 

из стали 20 
ГОСТ 1050-88 

(EN 1.0402) 

Пластины толщиной 12 мм предназначены для установки 
блоков в проектное положение на опорную пластину 
AYPC.EF65.1941 

 

AYPC.EF65.1930
-01 

Пластина, 
изготовленная 

из стали 20 
ГОСТ 1050-88 

(EN 1.0402) 



 

 

 

 

 

AYPC.EF65.1953 

Палец, 
изготовленный 

из стали 20 
ГОСТ 1050-88 

(EN 1.0402) 

Стыковочный элемент позволяет обеспечить равномерное 
распределение ветровых нагрузок, действующих на 
вертикальные профили, используется в угловых и 
двухсекционных модулях 

 

AYPC.EF65.1954 

Палец, 
изготовленный 

из стали 20 
ГОСТ 1050-88 

(EN 1.0402) 

 

AYPC.EF65.2000 

Элемент 
страховочный, 
изготовленный 

из нержавеющей 
стали 

Страховочный элемент позволяет предотвратить 
самопроизвольное отщелкивание штапика и выпадение 
заполнения 


