
Приложение 2 
Описание и основные преимущества системы 
 
Основными составляющими типового элемента данной системы являются профили рамы и 
импостов, из которых собираются модули. Заполнение в данных конструкциях фиксируется 
при помощи штапиков и расклинивающих уплотнителей. Для обеспечения герметичной 
стыковки блоков между собой используется набор разноплановых уплотнителей. 

 

 
 

Рис. 1. Типовые сечения системы ALT EF65 
Алюминиевые профили: 1 – рама, 2 – импост, 3 – штапик; полиамидный термомост – 4; 
уплотнители: 5 – вертикальный соединительный, 6 – горизонтальный соединительный, 7 
– внутренний стеклопакета, 8 – наружный стеклопакета (штапиковый), 9 – рамный 
контурный наружный, 10 – рамный контурный средний, 11 – горизонтальный средний 
 
При заводской сборке конструкции нарезка профилей рамы, как и при сборке рамных 
конструкций, происходит под углом 45°. Профиль рамы имеет три замкнутые камеры. 
Многокамерность профиля рамы в совокупности со сборкой углов на три закладные детали 
придает собранному элементу дополнительную степень жесткости и надежности. При сборке 
конструкции угловые закладные изделия обрабатываются одно- или двухкомпонентным 
клеем, фиксация уголков возможна углообжимным инструментом или с помощью штифтов. 
 



 
 

Рис. 2. Сборка углов модуля ALT EF65 при помощи закладных деталей 
 
Крепление импостовых профилей выполняется при помощи торцевых саморезов. 
Предусмотрен также набор импостов с креплением при помощи сухарных комплектов. Для 
обеспечения дополнительной надежности Т-соединения в системе предусмотрено винтовое 
и штифтовое крепление передней, средней и задней части импоста. Отличительной 
особенностью системы ALT EF65 по сравнению с аналогами является отсутствие сложных 
операций фрезеровки профилей при сборке конструкций, что значительно сокращает время 
изготовления модулей, снижает трудоемкость, повышает качество готового изделия. 
 

  
При помощи торцевых саморезов При помощи сухарных комплектов 

 
Рис. 3. Установка импостов модуля ALT EF65 

 
В зависимости от конфигурации объекта и воздействующих на ограждающую конструкцию 
нагрузок проектировщик имеет возможность выбрать необходимые несущие профили и 
элементы. Для этого в системе ALT EF65 предусмотрен набор рам и импостов с различными 
прочностными характеристиками и глубиной камеры 125 и 150 мм. При этом в системе 
используется одинаковый набор закладных и монтажных комплектов для рам с различной 
глубиной. Кроме того, в системе реализован принцип стыковки различных типоразмеров рам, 
который позволяет оптимизировать выбор материалов в центральных частях фасада и 
подобрать соответствующий по параметрам профиль в нагруженных (угловых) зонах фасада. 

 



 
 

 
Рис. 4. Использование различных типоразмеров рам ALT EF65 на одном фасаде 

 
Остекление модулей, а также установка панелей или оконных конструкций производится в 

цеху, непосредственно в процессе сборки элементов. Заполнение в данной системе 
фиксируется при помощи штапиков и расклинивающих уплотнителей. При этом в отличие от 
оконно-дверных конструкций нарезка профиля штапика производится под углом 45°. Для 
исключения самопроизвольного отщелкивания штапиков в процессе транспортировки и 
монтажа блоков, а также при эксплуатации оболочки здания в системе ALT EF65 
предусмотрены следующие способы фиксации: 

 при помощи торцевых саморезов; 

 при помощи элемента EF65.2000 из нержавеющей стали. 
 

 
 

При помощи торцевых саморезов При помощи элемента EF65.2000 
 

Рис. 5. Фиксация штапика ALT EF65 
 

Повышенные требования к воздухо- и водопроницаемости конструкций данной системы, 
связанные с разностью давлений снаружи и внутри помещения на большой высоте, 
обусловливают применение многоконтурной системы уплотнения. Высокая герметичность 
конструкции достигается за счет использования четырехконтурного набора уплотнения и 
принципа перекрывающихся уплотнителей.  



 
 

Рис. 6. Соединение вертикальных и горизонтальных контурных уплотнений ALT EF65 
 
Для исключения разгерметизации контура среднего уплотнителя в углах модулей в системе 
используется литой резиновый уголок FRK72. 

 

 
 

Рис. 7. Установка резинового уголка FRK72 в угловых зонах блока 
 
В системе реализовано два набора горизонтального уплотнения для обеспечения зазора 10 и 
20 мм между блоками. Набор горизонтального уплотнения и соединительных профилей 
позволяет эффективно воспринимать деформацию перекрытий различной величины, при 
этом допускается максимальный прогиб плиты до ±10 мм. 
 



  
С зазором 10 мм С зазором 20 мм 

 
Рис. 8. Вертикальное сечение стыковки нижнего и верхнего элементов системы ALT EF65 
 
Использование в угловых и двухсекционных модулях дополнительного стыковочного 
элемента (пальцы EF65.1953 и EF65.1954) позволяет обеспечить равномерное 
распределение ветровых нагрузок, действующих на вертикальные профили. 
 

 
 

Рис. 9. Установка дополнительного стыковочного элемента в зоне вертикального импоста 
двухсекционного модуля системы ALT EF65 

 
В зависимости от конфигурации фасада здания модули могут соединяться под произвольным 
углом. При стандартном наборе уплотнителей возможен разворот фасада на угол 1,5° на 
сторону по оси стыковки блоков. В местах разворота фасада на угол ±90° необходимо 



применять угловые модули, для изготовления которых используются специальные профили 
угловых стоек.  
 

 

 

На угол 3° На угол 90° 
 

Рис. 10. Горизонтальное сечение модулей системы ALT EF65 при развороте фасада 
 
Для крепления элементов к основанию здания используется системные элементы крепления. 
Опорные комплекты для установки блоков к конструкции здания изготавливаются из стали с 
цинковым покрытием. Данные изделия комплектуются различными метизами и обеспечивают 
простое и надежное крепление, регулировку и компенсацию деформационных расширений. 
 



 
 

Рис. 11. Опорный комплект системы ALT EF65 
 
В качестве открывающихся элементов блоков в системе ALT EF65 предусмотрена установка 
интегрированных окон ALT F50 с наружным открыванием. При остеклении элементным 
фасадом невысотных зданий допускается использование окон ALT W72 с открыванием 
внутрь помещения. 



 

 

С видимым профилем  

 
С приклейкой стеклопакета 

(без видимых профилей) 
Рис. 12. Сечение элементов системы ALT EF65 с интегрированной створкой ALT F50 



 
В профилях рамы и импоста используются многокамерные полиамидные термомосты 34 мм 
немецкой компании Technoform, термоизоляционная камера импоста заполнена 
вспененными вкладышами из материала с низкой теплопроводностью. Высокая 
герметичность конструкции достигается за счет использования четырехконтурного набора 
уплотнения. Все это позволило значительно увеличить теплофизические свойства фасада и 
получить теплопроводность профильного узла «рама – рама» на уровне Uf = 2,25 Вт/(м2·°К), 
импостового узла – Uf = 1,55 Вт/(м2·°К). Для сравнения: в системе Schueco USC 65 (с 
термомостом 32,5 мм) теплопроводность узла «рама – рама» имеет аналогичное значение 
Uf = 2,2 Вт/(м2·°К). 

 
 


