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Универсальность системы, низкие расходы на проектирование и Универсальность системы, низкие расходы на проектирование и 
монтаж конструкций, надежность, широкая цветовая гамма и монтаж конструкций, надежность, широкая цветовая гамма и 
разнообразие вариантов обработки поверхности профилей вы- разнообразие вариантов обработки поверхности профилей вы- 
водят цельностеклянные перегородки ALUTECH ALT115 в кате- водят цельностеклянные перегородки ALUTECH ALT115 в кате- 
горию передовых и самых современных систем на рынке.горию передовых и самых современных систем на рынке.

Универсальность системы, низкие расходы на проектирование и 
монтаж конструкций, надежность, широкая цветовая гамма и 
разнообразие вариантов обработки поверхности профилей вы- 
водят цельностеклянные перегородки ALUTECH ALT115 в кате- 
горию передовых и самых современных систем на рынке.

Стандартный цвет анодирования – А00 (серебро).Стандартный цвет анодирования – А00 (серебро).Стандартный цвет анодирования – А00 (серебро).
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Высокое качество проектирования, разработки, производства,  монтажаВысокое качество проектирования, разработки, производства,  монтажа
и обслуживания соответствует требованиям DIN EN ISO 9001:2008. TUV Rheinland Grup (Берлин, Германия).и обслуживания соответствует требованиям DIN EN ISO 9001:2008. TUV Rheinland Grup (Берлин, Германия).

Высокое качество проектирования, разработки, производства,  монтажа
и обслуживания соответствует требованиям DIN EN ISO 9001:2008. TUV Rheinland Grup (Берлин, Германия).
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ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗАДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
ПРОФИЛЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ СИСТЕМЫПРОФИЛЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ СИСТЕМЫ
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
ПРОФИЛЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ СИСТЕМЫ

КлипсаКлипсаКлипса

ВставкаВставкаВставка

Подкладка опорнаяПодкладка опорнаяПодкладка опорная

Комплект заглушекКомплект заглушекКомплект заглушек

ВинтВинтВинт

ВинтВинтВинт

Подкладка рихтовочная 1 ммПодкладка рихтовочная 1 ммПодкладка рихтовочная 1 мм

Подкладка рихтовочная 2 ммПодкладка рихтовочная 2 ммПодкладка рихтовочная 2 мм

Подкладка рихтовочная 3 ммПодкладка рихтовочная 3 ммПодкладка рихтовочная 3 мм

Подкладка рихтовочная 5 ммПодкладка рихтовочная 5 ммПодкладка рихтовочная 5 мм
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You can see our products at thousands of projects worldwide and at various international exhibitions.You can see our products at thousands of projects worldwide and at various international exhibitions.You can see our products at thousands of projects worldwide and at various international exhibitions.

Universality of the system, low design and mounting costs, reliability, Universality of the system, low design and mounting costs, reliability, 
a wide range of colors and variety of processing variants make the a wide range of colors and variety of processing variants make the 
all-glass partition system ALT115 the most advanced systems on the market.all-glass partition system ALT115 the most advanced systems on the market.

Universality of the system, low design and mounting costs, reliability, 
a wide range of colors and variety of processing variants make the 
all-glass partition system ALT115 the most advanced systems on the market.

Standard anodizing color – А00 (silver).Standard anodizing color – А00 (silver).Standard anodizing color – А00 (silver).
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Unique 
patented
developments

High development, design, manufacturing, mountingHigh development, design, manufacturing, mounting
and service quality match the DIN EN ISO 9001:2008. TUV Rheinland Group (Berlin, Germany) requirements.and service quality match the DIN EN ISO 9001:2008. TUV Rheinland Group (Berlin, Germany) requirements.

High development, design, manufacturing, mounting
and service quality match the DIN EN ISO 9001:2008. TUV Rheinland Group (Berlin, Germany) requirements.

Guide profileGuide profileGuide profile
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ORDER DETAILS FOR PROFILES ORDER DETAILS FOR PROFILES 
AND COMPONENTS OF THE SYSTEMAND COMPONENTS OF THE SYSTEM
ORDER DETAILS FOR PROFILES 
AND COMPONENTS OF THE SYSTEM

ClipClipClip

InsertInsertInsert

Bearing supportBearing supportBearing support

Plug kitPlug kitPlug kit

ScrewScrewScrew

ScrewScrewScrew

Leveling support 3/64'' (1 mm)Leveling support 3/64'' (1 mm)Leveling support 3/64'' (1 mm)

Leveling support 1/16'' (2 mm)Leveling support 1/16'' (2 mm)Leveling support 1/16'' (2 mm)

Leveling support 1/8'' (3 mm)Leveling support 1/8'' (3 mm)Leveling support 1/8'' (3 mm)

Leveling support 3/16'' (5 mm)Leveling support 3/16'' (5 mm)Leveling support 3/16'' (5 mm)

DescriptionDescriptionDescription ArticleArticleArticle ColorColorColor CodeCodeCode Measurement Measurement 
unitunit
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Packing Packing 
standardstandard
Packing 
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118 (36)118 (36)118 (36)

121 (36,9)121 (36,9)121 (36,9)

121 (36,9)121 (36,9)121 (36,9)

ALT115ALT115ALT115
cost effective systemcost effective system

universal glass fixation systemuniversal glass fixation system

wide range of colorswide range of colors

high quality anodizinghigh quality anodizing

simple installationsimple installation

cost effective system

universal glass fixation system

wide range of colors

high quality anodizing

simple installation

All glass partition systemAll glass partition systemAll glass partition system
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ПРЕИМУЩЕСТВА  СИСТЕМЫПРЕИМУЩЕСТВА  СИСТЕМЫПРЕИМУЩЕСТВА  СИСТЕМЫ
Высокая технологичность, позволяющая реализовать с по- мощью Высокая технологичность, позволяющая реализовать с по- мощью 
ALT115 любой проект,  практически независимо от толщины и ALT115 любой проект,  практически независимо от толщины и 
габаритных размеров стекла. габаритных размеров стекла. 

Существенное снижение расходов на проектирование и мон- таж Существенное снижение расходов на проектирование и мон- таж 
конструкции за счет наличия универсальной системы крепления и конструкции за счет наличия универсальной системы крепления и 
сокращения общего количества ее компонентов.сокращения общего количества ее компонентов.

Высокая технологичность, позволяющая реализовать с по- мощью 
ALT115 любой проект,  практически независимо от толщины и 
габаритных размеров стекла. 

Существенное снижение расходов на проектирование и мон- таж 
конструкции за счет наличия универсальной системы крепления и 
сокращения общего количества ее компонентов.

Широкая цветовая гамма и разнообразие вариантов обра- ботки Широкая цветовая гамма и разнообразие вариантов обра- ботки 
поверхности для применяемых в системе алюминиевых профилей. 4 поверхности для применяемых в системе алюминиевых профилей. 4 
декоративных варианта подготовки поверхности в сочетании с 14 декоративных варианта подготовки поверхности в сочетании с 14 
цветами анодирования позволяют предло- жить  56  вариантов цветами анодирования позволяют предло- жить  56  вариантов 
покрытия профилей системы. покрытия профилей системы. 

Качественное анодирование алюминиевых профилей, ис-  Качественное анодирование алюминиевых профилей, ис-  
пользуемых в системе.пользуемых в системе.

Оклейка видимых частей анодированного профиля защитной Оклейка видимых частей анодированного профиля защитной 
пленкой  защищает  поверхность  от повреждения.пленкой  защищает  поверхность  от повреждения.

Широкая цветовая гамма и разнообразие вариантов обра- ботки 
поверхности для применяемых в системе алюминиевых профилей. 4 
декоративных варианта подготовки поверхности в сочетании с 14 
цветами анодирования позволяют предло- жить  56  вариантов 
покрытия профилей системы. 

Качественное анодирование алюминиевых профилей, ис-  
пользуемых в системе.

Оклейка видимых частей анодированного профиля защитной 
пленкой  защищает  поверхность  от повреждения.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫКОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫКОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
зажима (из расчёта грузоподъёмности одной пары). Для зажима (из расчёта грузоподъёмности одной пары). Для 
условного расчёта, необходимое количество пар вставка-условного расчёта, необходимое количество пар вставка-
клипса рекомендуем  принимать равным 3шт. на 1м.п. клипса рекомендуем  принимать равным 3шт. на 1м.п. 
направляющей.направляющей.

В силу конструктивных особенностей прижим вставки и клип- сы к В силу конструктивных особенностей прижим вставки и клип- сы к 
стеклу осуществляется по всей плоскости паронитовой прокладки, стеклу осуществляется по всей плоскости паронитовой прокладки, 
что позволяет говорить о грузоподъёмности пары вставка-клипса, что позволяет говорить о грузоподъёмности пары вставка-клипса, 
равной 40 кг, причем одинаковой для стекла толщиной 8,10  и 12 мм.равной 40 кг, причем одинаковой для стекла толщиной 8,10  и 12 мм.

Симметричность замковых элементов декоративной крышки Симметричность замковых элементов декоративной крышки 
относительно продольной оси позволяет устанавливать ее любой относительно продольной оси позволяет устанавливать ее любой 
стороной, что обеспечивает максимальное удобство монтажа.стороной, что обеспечивает максимальное удобство монтажа.

Поскольку одну из двух лицевых сторон зажимного профиля Поскольку одну из двух лицевых сторон зажимного профиля 
формирует лицевая сторона направляющей, декоративная крышка формирует лицевая сторона направляющей, декоративная крышка 
защёлкивается только с одной стороны.защёлкивается только с одной стороны.

зажима (из расчёта грузоподъёмности одной пары). Для 
условного расчёта, необходимое количество пар вставка-
клипса рекомендуем  принимать равным 3шт. на 1м.п. 
направляющей.

В силу конструктивных особенностей прижим вставки и клип- сы к 
стеклу осуществляется по всей плоскости паронитовой прокладки, 
что позволяет говорить о грузоподъёмности пары вставка-клипса, 
равной 40 кг, причем одинаковой для стекла толщиной 8,10  и 12 мм.

Симметричность замковых элементов декоративной крышки 
относительно продольной оси позволяет устанавливать ее любой 
стороной, что обеспечивает максимальное удобство монтажа.

Поскольку одну из двух лицевых сторон зажимного профиля 
формирует лицевая сторона направляющей, декоративная крышка 
защёлкивается только с одной стороны.

Клипса-«перевертыш». Клипса имеет три продольных паза, Клипса-«перевертыш». Клипса имеет три продольных паза, 
различных по глубине. В сопряжении с выступом направ- ляющей различных по глубине. В сопряжении с выступом направ- ляющей 
пазы обеспечивают необходимую величину зазора в паре «вставка-пазы обеспечивают необходимую величину зазора в паре «вставка-
клипса»,  а именно 8, 10  и 12 мм. Таким образом,  для установки клипса»,  а именно 8, 10  и 12 мм. Таким образом,  для установки 
стеклянных панелей толщиной  8,  10  и 12 мм используется одна и та стеклянных панелей толщиной  8,  10  и 12 мм используется одна и та 
же клипса. же клипса. 

Для зажима стеклянных панелей толщиной 8 и 10  мм исполь-зуется Для зажима стеклянных панелей толщиной 8 и 10  мм исполь-зуется 
винт М6 х 25 DIN7991. Для панелей толщиной 12 мм – винт винт М6 х 25 DIN7991. Для панелей толщиной 12 мм – винт 
М6 х 30  DIN7991.М6 х 30  DIN7991.

Вставка-«перевертыш». Положение резьбового отверстия вставки Вставка-«перевертыш». Положение резьбового отверстия вставки 
перед ее заводом в направляющую определяет обычный либо перед ее заводом в направляющую определяет обычный либо 
безопасный (через отверстие) вариант креп- ления стеклянных безопасный (через отверстие) вариант креп- ления стеклянных 
панелей. Таким образом,  возможность указанных выше вариантов панелей. Таким образом,  возможность указанных выше вариантов 
монтажа обеспечивается одной и той же вставкой. монтажа обеспечивается одной и той же вставкой. 

Свободное перемещение вставки в пазу направляющей позволяет Свободное перемещение вставки в пазу направляющей позволяет 
осуществить прижим стекла в необходимом месте.осуществить прижим стекла в необходимом месте.

К о н с т р у к т и в н ы е  о с о б е н н о с т и  с о е д и н е н и я  в с т а в к а -К о н с т р у к т и в н ы е  о с о б е н н о с т и  с о е д и н е н и я  в с т а в к а -
направляющая дают возможность подобрать минимальное (но направляющая дают возможность подобрать минимальное (но 
не менее 2-х на сторону) количество пар вставка-клипса для не менее 2-х на сторону) количество пар вставка-клипса для 

Клипса-«перевертыш». Клипса имеет три продольных паза, 
различных по глубине. В сопряжении с выступом направ- ляющей 
пазы обеспечивают необходимую величину зазора в паре «вставка-
клипса»,  а именно 8, 10  и 12 мм. Таким образом,  для установки 
стеклянных панелей толщиной  8,  10  и 12 мм используется одна и та 
же клипса. 

Для зажима стеклянных панелей толщиной 8 и 10  мм исполь-зуется 
винт М6 х 25 DIN7991. Для панелей толщиной 12 мм – винт 
М6 х 30  DIN7991.

Вставка-«перевертыш». Положение резьбового отверстия вставки 
перед ее заводом в направляющую определяет обычный либо 
безопасный (через отверстие) вариант креп- ления стеклянных 
панелей. Таким образом,  возможность указанных выше вариантов 
монтажа обеспечивается одной и той же вставкой. 

Свободное перемещение вставки в пазу направляющей позволяет 
осуществить прижим стекла в необходимом месте.

К о н с т р у к т и в н ы е  о с о б е н н о с т и  с о е д и н е н и я  в с т а в к а -
направляющая дают возможность подобрать минимальное (но 
не менее 2-х на сторону) количество пар вставка-клипса для 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
Наличие комплекта торцевых заглушек и подкладок под стекло.Наличие комплекта торцевых заглушек и подкладок под стекло.

Габаритные размеры торцевой заглушки выполнены под ус- тановку Габаритные размеры торцевой заглушки выполнены под ус- тановку 
заполнения толщиной 12 мм. Для стеклянных пане- лей толщиной 8 и заполнения толщиной 12 мм. Для стеклянных пане- лей толщиной 8 и 
10 мм необходимо отрезать элемент заг-лушки по направляющей 10 мм необходимо отрезать элемент заг-лушки по направляющей 
канавке.канавке.

Для компенсации уклона пола системой предусмотрена воз- Для компенсации уклона пола системой предусмотрена воз- 
можность использования рихтовочных подкладок толщиной 1, 2, 3, 5 можность использования рихтовочных подкладок толщиной 1, 2, 3, 5 
мм, артикулы соответственно AYPC.110.0901, AYPC.110.0902,  мм, артикулы соответственно AYPC.110.0901, AYPC.110.0902,  
AYPC.110.0903 и AYPC.110.0905. AYPC.110.0903 и AYPC.110.0905. 

По длине направляющей с шагом 300 мм просверлены от- верстия По длине направляющей с шагом 300 мм просверлены от- верстия 
под саморезы с дюбелями S8.под саморезы с дюбелями S8.

Наличие комплекта торцевых заглушек и подкладок под стекло.

Габаритные размеры торцевой заглушки выполнены под ус- тановку 
заполнения толщиной 12 мм. Для стеклянных пане- лей толщиной 8 и 
10 мм необходимо отрезать элемент заг-лушки по направляющей 
канавке.

Для компенсации уклона пола системой предусмотрена воз- 
можность использования рихтовочных подкладок толщиной 1, 2, 3, 5 
мм, артикулы соответственно AYPC.110.0901, AYPC.110.0902,  
AYPC.110.0903 и AYPC.110.0905. 

По длине направляющей с шагом 300 мм просверлены от- верстия 
под саморезы с дюбелями S8.

ALT115 представляет собой систему зажимных профилей и 
комплектующих для крепления закаленного стекла цельностек- лянных 
перегородок к потолку и полу. Изделие позволяет ус- танавливать 
стеклянные панели толщиной 8,  10 и 12 мм. Система ALT115 позволяет 
создавать единый облик рабочего пространства,  более эффективно 
использовать естественное освещение,  а также зрительно увеличивать 
помещение.

Система цельностеклянных перегородок  ALT115  является 
универсальной системой крепления стекла и существенно отли- чается 

СИСТЕМА ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОКСИСТЕМА ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОКСИСТЕМА ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК

от имеющихся рыночных аналогов. Уникальные узло- вые решения 
системы ALT1115 защищены патентом.

Использование цельностеклянных перегородок для форми- 
рования отдельных,  визуально доступных извне,  помещений 
является современной тенденцией в архитектуре интерьера, 
прежде всего,  нежилых помещений и активно используется при 
планировке офисных,  торговых и тому подобных площадей.

ALUTECH – ALT 115 ALUTECH – ALT 115 ALUTECH – ALT 115 

НаправляющаяНаправляющая

Профиль крышкиПрофиль крышки

U-профиль U-профиль 

Клипса Клипса 

Вставка Вставка 

Подкладка опорнаяПодкладка опорная

ЗаглушкаЗаглушка

Винт Винт 

Подкладка рихтовочнаяПодкладка рихтовочная

Направляющая

Профиль крышки

U-профиль 

Клипса 

Вставка 

Подкладка опорная

Заглушка

Винт 

Подкладка рихтовочная

Наименование

5мм5мм5мм

3мм3мм3мм

2 мм2 мм2 мм
1мм1мм1мм

U – профиль (опорный) U – профиль (опорный) 
является экономичной является экономичной 
альтернативой нижнего альтернативой нижнего 
зажимного профилязажимного профиля

U – профиль (опорный) 
является экономичной 
альтернативой нижнего 
зажимного профиля

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖАПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖАПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА
Необходимое количество вставок заводится в паз направляющей. Необходимое количество вставок заводится в паз направляющей. 
Направляющая со вставками крепится к потолку (полу). Устанавливается Направляющая со вставками крепится к потолку (полу). Устанавливается 
необходимое количество подкладок и приста-вляется стекло,  зажимается необходимое количество подкладок и приста-вляется стекло,  зажимается 
клипсой. Защелкивается крышка.клипсой. Защелкивается крышка.

Необходимое количество вставок заводится в паз направляющей. 
Направляющая со вставками крепится к потолку (полу). Устанавливается 
необходимое количество подкладок и приста-вляется стекло,  зажимается 
клипсой. Защелкивается крышка.

Обычный вариант крепления стеклаОбычный вариант крепления стеклаОбычный вариант крепления стекла Безопасный вариант крепления стеклаБезопасный вариант крепления стеклаБезопасный вариант крепления стекла

Размер заполнения по высоте (L) в зависимости от Размер заполнения по высоте (L) в зависимости от 
расстояния от пола до потолка (Н) вычисляется по расстояния от пола до потолка (Н) вычисляется по 
формуле:формуле:

- L=H-41*мм, для обычного - L=H-41*мм, для обычного 
варианта крепления стекла;варианта крепления стекла;
- L=H-31*мм, для безопасного - L=H-31*мм, для безопасного 
варианта крепления стекла.варианта крепления стекла.
*величина зазора по верхнему торцу *величина зазора по верхнему торцу 
заполнения принята равной 2мм.заполнения принята равной 2мм.

При использовании U-профиля:При использовании U-профиля:
- L=H-25**мм, U-профиль - L=H-25**мм, U-профиль 
+ обычный вариант + обычный вариант 
крепления стекла;крепления стекла;
- L=H-15**мм, U-профиль - L=H-15**мм, U-профиль 
+ безопасный вариант + безопасный вариант 
крепления стекла.крепления стекла.
**для подкладки рихтовочной **для подкладки рихтовочной 
AYPC.110.0902 толщиной 2мм.AYPC.110.0902 толщиной 2мм.

Размер заполнения по высоте (L) в зависимости от 
расстояния от пола до потолка (Н) вычисляется по 
формуле:

- L=H-41*мм, для обычного 
варианта крепления стекла;
- L=H-31*мм, для безопасного 
варианта крепления стекла.
*величина зазора по верхнему торцу 
заполнения принята равной 2мм.

При использовании U-профиля:
- L=H-25**мм, U-профиль 
+ обычный вариант 
крепления стекла;
- L=H-15**мм, U-профиль 
+ безопасный вариант 
крепления стекла.
**для подкладки рихтовочной 
AYPC.110.0902 толщиной 2мм.

ADVANTAGES OF THE SYSTEMADVANTAGES OF THE SYSTEMADVANTAGES OF THE SYSTEM
High processability allows implementation and realization of any project High processability allows implementation and realization of any project 
with the help of ALT115 system irrespective of the thickness and with the help of ALT115 system irrespective of the thickness and 
dimensions of the glassdimensions of the glass

Considerable design and mounting expenses decrease achieved due to Considerable design and mounting expenses decrease achieved due to 
availability of a universal fixation system and its components quantity availability of a universal fixation system and its components quantity 
reduction.reduction.

High processability allows implementation and realization of any project 
with the help of ALT115 system irrespective of the thickness and 
dimensions of the glass

Considerable design and mounting expenses decrease achieved due to 
availability of a universal fixation system and its components quantity 
reduction.

There is a wide range of colors and variety of surface treatment variants. There is a wide range of colors and variety of surface treatment variants. 
3 types of decorative surface preparation along with 9 anodizing colors 3 types of decorative surface preparation along with 9 anodizing colors 
make it possible to offer 27 variants of the profiles coating.make it possible to offer 27 variants of the profiles coating.

High quality of profile anodizing.High quality of profile anodizing.

Filming of the visible parts of the profiles protects the surface from Filming of the visible parts of the profiles protects the surface from 
damage.damage.

There is a wide range of colors and variety of surface treatment variants. 
3 types of decorative surface preparation along with 9 anodizing colors 
make it possible to offer 27 variants of the profiles coating.

High quality of profile anodizing.

Filming of the visible parts of the profiles protects the surface from 
damage.

DESIGN FEATURESDESIGN FEATURESDESIGN FEATURES
The «insert-guide» connection offers an opportunity to select minimal The «insert-guide» connection offers an opportunity to select minimal 
(but at least two on each side) number of «insert-clip» kits for glass fixation (but at least two on each side) number of «insert-clip» kits for glass fixation 
(on the basis of load capacity of one kit). For conventional calculations, it is (on the basis of load capacity of one kit). For conventional calculations, it is 
recommended to take into consideration the required number of "insert-recommended to take into consideration the required number of "insert-
clip" kit which is 3 pcs per 1 running meter of the guide.clip" kit which is 3 pcs per 1 running meter of the guide.

Due to design features clamping of the insert and the clip to the glass is Due to design features clamping of the insert and the clip to the glass is 
implemented along the whole plane of paronite gasket providing lifting implemented along the whole plane of paronite gasket providing lifting 
capacity of "insert-clip" kit up to 88 lbs (40 kg), which is the same for 5/16'' capacity of "insert-clip" kit up to 88 lbs (40 kg), which is the same for 5/16'' 
(8 mm), 3/8'' (10 mm) and 15/32''(12 mm) glass thickness.(8 mm), 3/8'' (10 mm) and 15/32''(12 mm) glass thickness.

Symmetry of the lock elements of a decorative cover against longitudinal Symmetry of the lock elements of a decorative cover against longitudinal 
axis allows its mounting any side that provides maximum mounting axis allows its mounting any side that provides maximum mounting 
convenience.convenience.

As soon as one of the two face sides of the clamping profile is formed by As soon as one of the two face sides of the clamping profile is formed by 
the face side of the guide, the decorative cover is locked from one side the face side of the guide, the decorative cover is locked from one side 
only.only.

The «insert-guide» connection offers an opportunity to select minimal 
(but at least two on each side) number of «insert-clip» kits for glass fixation 
(on the basis of load capacity of one kit). For conventional calculations, it is 
recommended to take into consideration the required number of "insert-
clip" kit which is 3 pcs per 1 running meter of the guide.

Due to design features clamping of the insert and the clip to the glass is 
implemented along the whole plane of paronite gasket providing lifting 
capacity of "insert-clip" kit up to 88 lbs (40 kg), which is the same for 5/16'' 
(8 mm), 3/8'' (10 mm) and 15/32''(12 mm) glass thickness.

Symmetry of the lock elements of a decorative cover against longitudinal 
axis allows its mounting any side that provides maximum mounting 
convenience.

As soon as one of the two face sides of the clamping profile is formed by 
the face side of the guide, the decorative cover is locked from one side 
only.

«Inversion» clip. The clip has three longitudinal grooves with different «Inversion» clip. The clip has three longitudinal grooves with different 
depth. The grooves provide the required clearance in a "insert-clip" kit depth. The grooves provide the required clearance in a "insert-clip" kit 
which is 5/16'' (8 mm), 3/8'' (10 mm) and 15/32''(12 mm) in connection which is 5/16'' (8 mm), 3/8'' (10 mm) and 15/32''(12 mm) in connection 
with the guide overhang. Therefore one and the same clip is used for with the guide overhang. Therefore one and the same clip is used for 
5/16'' (8 mm), 3/8'' (10 mm) and 1/2'' (12 mm) glass panels.5/16'' (8 mm), 3/8'' (10 mm) and 1/2'' (12 mm) glass panels.

The M6 x 25 DIN7991 screw is used for clamp of 5/16'' (8 mm), 3/8'' (10 The M6 x 25 DIN7991 screw is used for clamp of 5/16'' (8 mm), 3/8'' (10 
mm) glass panels. The M6 x 30 DIN7991 is used for 1/2'' (12 mm) glass.mm) glass panels. The M6 x 30 DIN7991 is used for 1/2'' (12 mm) glass.

«Inversion» insert. «Inversion» insert allows basic or safe (through the «Inversion» insert. «Inversion» insert allows basic or safe (through the 
hole) variant of glass installation. Therefore possibility of the above hole) variant of glass installation. Therefore possibility of the above 
mentioned mounting variants is provided by one and the same insert.mentioned mounting variants is provided by one and the same insert.

Free insert movement in the groove of a guide allows clamping of the Free insert movement in the groove of a guide allows clamping of the 
glass in the desired place.glass in the desired place.

«Inversion» clip. The clip has three longitudinal grooves with different 
depth. The grooves provide the required clearance in a "insert-clip" kit 
which is 5/16'' (8 mm), 3/8'' (10 mm) and 15/32''(12 mm) in connection 
with the guide overhang. Therefore one and the same clip is used for 
5/16'' (8 mm), 3/8'' (10 mm) and 1/2'' (12 mm) glass panels.

The M6 x 25 DIN7991 screw is used for clamp of 5/16'' (8 mm), 3/8'' (10 
mm) glass panels. The M6 x 30 DIN7991 is used for 1/2'' (12 mm) glass.

«Inversion» insert. «Inversion» insert allows basic or safe (through the 
hole) variant of glass installation. Therefore possibility of the above 
mentioned mounting variants is provided by one and the same insert.

Free insert movement in the groove of a guide allows clamping of the 
glass in the desired place.

ADVANCED FEATURES OF THE SYSTEMADVANCED FEATURES OF THE SYSTEMADVANCED FEATURES OF THE SYSTEM
Availability of end plugs and glass supports.Availability of end plugs and glass supports.

Dimensions of the end plug are suitable for 1/2'' (12 mm) glass Dimensions of the end plug are suitable for 1/2'' (12 mm) glass 
installation. For glass panel of 5/16''(8 mm) and 3/8'' (10 mm) thickness, it installation. For glass panel of 5/16''(8 mm) and 3/8'' (10 mm) thickness, it 
is necessary to cut the plug element along the guide track.is necessary to cut the plug element along the guide track.

The system provides possibility to use leveling supports of 3/64" (1 mm), The system provides possibility to use leveling supports of 3/64" (1 mm), 
1/8" (2 mm), 5/32" (3 mm), 1/4" (5 mm) thickness, for equalization of the 1/8" (2 mm), 5/32" (3 mm), 1/4" (5 mm) thickness, for equalization of the 
floor gradient.floor gradient.

Holes for S8 dowel screws are drilled 300 mm apart along the guide Holes for S8 dowel screws are drilled 300 mm apart along the guide 
profileprofile

Availability of end plugs and glass supports.

Dimensions of the end plug are suitable for 1/2'' (12 mm) glass 
installation. For glass panel of 5/16''(8 mm) and 3/8'' (10 mm) thickness, it 
is necessary to cut the plug element along the guide track.

The system provides possibility to use leveling supports of 3/64" (1 mm), 
1/8" (2 mm), 5/32" (3 mm), 1/4" (5 mm) thickness, for equalization of the 
floor gradient.

Holes for S8 dowel screws are drilled 300 mm apart along the guide 
profile

ALT115 is a system of clamping profiles and component parts used for fixing of ALT115 is a system of clamping profiles and component parts used for fixing of 
tempered glass and all-glass partitions to the floor and the ceiling. Currently, tempered glass and all-glass partitions to the floor and the ceiling. Currently, 
the all-glass partition system is one of the latest trends in the office interior the all-glass partition system is one of the latest trends in the office interior 
arrangement. These partitions look stylish and light and help to save daylight arrangement. These partitions look stylish and light and help to save daylight 
illumination, free space, and visibly widen the walls of a room.illumination, free space, and visibly widen the walls of a room.

ALT115 is a system of clamping profiles and component parts used for fixing of 
tempered glass and all-glass partitions to the floor and the ceiling. Currently, 
the all-glass partition system is one of the latest trends in the office interior 
arrangement. These partitions look stylish and light and help to save daylight 
illumination, free space, and visibly widen the walls of a room.

ALL GLASS PARTITION SYSTEMALL GLASS PARTITION SYSTEMALL GLASS PARTITION SYSTEM

All-glass partitions system ALT115 is a universal system of glass fixation All-glass partitions system ALT115 is a universal system of glass fixation 
and considerably differs from analogue systems presented at the market. and considerably differs from analogue systems presented at the market. 
Unique assembly solutions of ALT115 system are patented.Unique assembly solutions of ALT115 system are patented.

All-glass partitions system ALT115 is a universal system of glass fixation 
and considerably differs from analogue systems presented at the market. 
Unique assembly solutions of ALT115 system are patented.

ALT 115 ALT 115 ALT 115 
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Bearing supportBearing support

PlugPlug
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Leveling supportLeveling support

Guide profile

Cover profile

U-profile
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Bearing support
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Title

1/4" (5 mm)1/4" (5 mm)1/4" (5 mm)

5/32" (3 mm)5/32" (3 mm)5/32" (3 mm)

1/8" (2 mm)1/8" (2 mm)1/8" (2 mm)

3/64" (1 mm)3/64" (1 mm)3/64" (1 mm)

U – profile (supporting)U – profile (supporting)
is a cost effective alternativeis a cost effective alternative
of the bottom guide railof the bottom guide rail

U – profile (supporting)
is a cost effective alternative
of the bottom guide rail

INSTALLATION SEQUENCEINSTALLATION SEQUENCEINSTALLATION SEQUENCE
The required number of inserts is set up into the guide groove. The guide with the The required number of inserts is set up into the guide groove. The guide with the 
insert is fixed to the floor (ceiling). The required number of back plates is mounted insert is fixed to the floor (ceiling). The required number of back plates is mounted 
and the glass is clamped by a clip. The cover is locked.and the glass is clamped by a clip. The cover is locked.

The required number of inserts is set up into the guide groove. The guide with the 
insert is fixed to the floor (ceiling). The required number of back plates is mounted 
and the glass is clamped by a clip. The cover is locked.

Basic glass installation optionBasic glass installation optionBasic glass installation option Safe glass installation optionSafe glass installation optionSafe glass installation option

The infill size (height L) depending on the distanceThe infill size (height L) depending on the distance
from the floor to the ceiling (H) is calculated accordingfrom the floor to the ceiling (H) is calculated according
to the formula:to the formula:

- L = H - 41 mm (1 5/8''), for the basic glass fixation;- L = H - 41 mm (1 5/8''), for the basic glass fixation;
- L = H - 31 mm (1 1/4''), for safe glass fixation.- L = H - 31 mm (1 1/4''), for safe glass fixation.
* the gap along the upper end* the gap along the upper end
   of the infill is 1/8'' (2 mm).   of the infill is 1/8'' (2 mm).

Using of the U-profile:Using of the U-profile:

- L = H - 25** mm (1''), U-profile- L = H - 25** mm (1''), U-profile
+ basic variant of glass fixation;+ basic variant of glass fixation;
- L = H - 15** mm (5/8''), U-profile - L = H - 15** mm (5/8''), U-profile 
+ safe variant of glass fixation.+ safe variant of glass fixation.
** for leveling plate AYRC.110.0902** for leveling plate AYRC.110.0902

The infill size (height L) depending on the distance
from the floor to the ceiling (H) is calculated according
to the formula:

- L = H - 41 mm (1 5/8''), for the basic glass fixation;
- L = H - 31 mm (1 1/4''), for safe glass fixation.
* the gap along the upper end
   of the infill is 1/8'' (2 mm).

Using of the U-profile:

- L = H - 25** mm (1''), U-profile
+ basic variant of glass fixation;
- L = H - 15** mm (5/8''), U-profile 
+ safe variant of glass fixation.
** for leveling plate AYRC.110.0902
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(8 mm)(8 mm)
5/16''
(8 mm)

3/8''3/8''
(10 mm)(10 mm)
3/8''
(10 mm)

 1/2'' 1/2''
(12 mm)(12 mm)
 1/2''
(12 mm)

1 1/4'' (32 mm)1 1/4'' (32 mm)1 1/4'' (32 mm) 1 3/8'' (34 mm)1 3/8'' (34 mm)1 3/8'' (34 mm) 1 7/16'' (36 mm)1 7/16'' (36 mm)1 7/16'' (36 mm)


