Профессиональный монтаж окон с greenteQ

greenteQ –
сильная собственная марка VBH.
Высокое качество. Хорошая цена-Соотношение цена/качество.

Просто всё – эту часть обещания бренда VBH мы подкрепляем собственной
маркой greenteQ. С greenteQ мы предлагаем широкий ассортимент продукции, который характеризуется высоким
качеством, оптимальным соотношением
цена-оказываемые услуги и самостоятельным позиционированием.

Название торговой марки составлено с
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менного цвета, понятия «техника» и бук-

ассортимента greenteQ при произво-

вы Q, начальной буквы слова качество

дстве монтаже окон, а именно, рассмот-

(English: Quality). greenteQ дополняет

рим такие темы как: крепеж при произ-

наш ассортимент сильными брендовы-

водстве и монтаже окон, уплотнение,
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Качество окна определяется
в момент монтажа.
Для предотвращения повреждений в области стыков, швов, необходимо хорошо спланировать наружные
конструкции здания.
Большое значение имеет
квалифицированно выполненная
отделка шва, а именно: конструкция,
геометрия, крепеж, изоляция,
уплотнение. Правильное окно образуют
соответствующие требованиям
конструкции и безупречные швы.
Влажность воздуха и температура
внутри дома в большинстве случаев
выше, чем снаружи. Используемый
сегодня метод сооружения наружных
конструкция здания, требующий высокой изоляции повышает риск образования плесени.
Неквалифицированный монтаж окон способствует прониканию влаги и воздуха в стены здания. Таким
образом, теплый воздух охлаждается и в виде конденсата остается на холодных поверхностях. Длительное
влияние конденсата приводит к разрушению поверхности. Конденсат невозможно удалить и при длительном
его воздействии приводит к разрушению стены. Высока опасность образования плесени в конструкции.
Недостаточное уплотнение позволяет воздуху беспрепятственно выходить наружу, что ведет к повышению
потери энергии.
Этого можно избежать с помощью профессионального монтажа и применением высококачественных
продуктов, соответствующих последнему слову техники. Брошюра составлена согласно EnEV § 6, 2009,
раздел 2, "Руководство для планирования и осуществления сборки," RAL Ассоциации для окон и дверей
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Совет:
Указания по использованию, эксплуатационные параметры и паспортные данные изделий, а также прочие технические данные, относящиеся к нашим изделиям серии greenteQ,
являются общими рекомендациями. Они служат только для того, чтобы описать эксплуатационные параметры и свойства наших продуктов, и не являются гарантией в соответствии
с § 443 BGB (Гражданский кодекс). Вследствие многообразных возможностей применения изделия пользователь обязан проверить, подходит ли оно для его цели применения. Наши
советы, касающиеся техники применения изделия, данные в устной, письменной форме и форме эксперимента, служат только для Вашей информации и абсолютно ни к чему не
обязывают. Компания не несет ответственности за возможные опечатки.
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С внешней стороны

Со стороны помещения
Движение здания

Огнестойкость
Эксплуатация

Влажность воздуха

Солнечные лучи

средняя температура
Вентиляция

Проливной дождь

Большие перепады
температур

Внешний шум

Движение конструкции
Ветер
Вес

Схематическое изображение воздействий на оконные стыки
Quelle: ift Rosenheim

Герметизация

Хотите знать больше о нашем ассортименте?
Обратитесь к VBH каталогу «Монтаж

Герметизация окна (ГОСТ Р 52749-2007)
Окно способствует на 20% и25% улучшению потребления энергии.
Важнейшую роль играют монтажные швы, их долговечность,
технически правильная герметизация. Монтажный шов является
связующим элементом между окном и самими зданием, поэтому
оказывает большое влияние на потребление энергии и
герметичность конструкции. Правильная герметизация окон равна
как для новостроек, так и для старых домов.
Стык между конструкцией и стеной должен выполнять различные
функции. При герметизации окон необходимо руководствоваться
правилом: „внутри плотнее, чем снаружи“ (см. руководство по
планированию и исполнению установки окон и дверей; стр. 32).
Необходимо тщательно продумывать воздухопроницаемость и
устойчивость к ливневым дождям. Необходимо учитывать
увеличение требований в области откосов, окон и роллетов.

СНАРУЖИ

Внешний уровень –уровень
защиты от атмосферных воздействий

Внутренние стыки должны быть герметичны, внешние устойчивы к
ливневым дождям. Все три уровня должны выполнять свои
функции и не противоречить друг другу.
Профессиональная герметизация окна – это взаимосвязь
внешнего, среднего и наружного слоев уплотнения. Все 3 уровня
должны рассматриваться как единая система и учитываться еще
на этапе планирования.
Основополагающими являются следующие ступени:
• Установка и крепеж элементов.
• По возможности заполнять все полые пространства
изоляционными материалами.
• Герметизация внутренних и внешних швов с помощью
соответствующей системы уплотнения.

ВНУТРИ

Предназначена для герметизации от внешних
атмосферных воздействий. Препятствует
проникновение сырости и влаги в стену. При
этом обеспечивает свободный выход наружу
влаги, накопленной в стенах.

СЕРЕДИНА

Внутренний уровень –
Внешний и внутренний климат
Внутренний слой герметизации служит для
разделения климата внутри помещения и
внешнего. Влажные, теплый воздух
помещения не может проникнуть в область
швов, а значит, не образуется конденсат в зоне
примыкания.

3 уровня

Средний уровень –
функциональный уровень
Средний уровень обладает тепло- и
зву к о изо л я цио нны м и с во й с тва м и. В
монолитной стене тепло и звукоизоляция
гарантируется при изоляции швов. Применяют
крепеж и материалы для переноса нагрузок,
которые берут на себя устранение статических
и динамических нагрузок в конструкции.

3-х уровневое уплотнение
Вместо трех компонентов изоляции, которые
было необходимо использовать ранее,
сегодня достаточно одной, потому что
благодаря специальной конструкции лента
greenteQ VARIO 3 выполняет функции всех
трех слоев изоляции. Лента VARIO 3
выдерживает давление во время ливневых
дождей до 600 Па. Средний слой ленты
обеспечивает тепло- и звукоизоляцию.
Изнутри лента воздухо- и паронепроницаема.

Содержание
• Обзор герметизирующих материалов
• Схемы возможного монтажа
• Технические комментарии
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ОБЗОР ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

СНАРУЖИ

greenteQ Уплотнительная
лента 300
- Герметизация против ливневыхх
дождей $
300 Па
-Класс строительных
материалов B2

greenteQ Уплотнительная
лента 600
- Герметизация против ливневых
дождей $
600 Па
- Класс строительных
материалов B1

greenteQ лента для
наружной изоляции

greenteQ Шнур
Скоро в продаже!

- Герметизация против ливневых
дождей $
600 Па
- очищается & окрашивается

greenteQ лента для
внутренней и наружной
изоляции DUO

greenteQ Клей для лент
- УФ-стойкость 6 месяцев
-6
25% деформация

- Комбинация фольги и
нетканого материала
- переменное Sd-значение

СЕРЕДИНА

greenteQ 1K Оконная пистолетная
пена B2 750мл
- звуко- и теплоизоляция до 60дБ
- термостойкость -40°C до +100°C

greenteQ 1K Огнестойкая пистолетная
пена B1 750мл
- класс строительных материалов B1
- трудно воспламеняющаяся

greenteQ 1K Пистолетная
пена XXL B2 500 мл
- высокий выход пены (40-45 л)
- обработка до -5°C
(Температура окружающей среды)

greenteQ 1K Зимняя пистолетная
пена B2 750 мл
- высокий выход пены (до 53 литров)
- температура обработки от -5°C
(температура окружающей среды)

ВНУТРИ

greenteQ FA-Silikon Alcoxy
- подходит для уплотнения окна
- совместим с соединительным
профилем

greenteQ FA-Silikon Oxy
- подходит для уплотнения окна
- высокая сопротивляемость

greenteQ лента для
внутренней изоляции

- для внутренних помещений
- перекрашиваемый

Герметизация
Профессиональный монтаж окон с greenteQ

Скоро в продаже!

-воздухонепроницаемая
-очищается & окрашивается

greenteQ лента для
внутренней и наружной
изоляции DUO
- Комбинация фольги и
нетканого материала
- переменное Sd-значение

greenteQ A-Acryl

greenteQ Шнур

greenteQ Клей для лент
- УФ-стойкость 6 месяцев
-6
25% деформация

3 уровня

greenteQ VARIO 3
- Герметизация против ливневых
дождей $
600 Па
- Класс строительных материалов B2

СНАРУЖИ

СЕРЕДИНА

greenteQ VARIO SBA
- Герметизация против ливневых
дождей $
300 Па
- Класс строительных материалов B2

3 уровня

Высокая эффективность изоляции при дожде и урагане
Экономия энергии путем правильного монтажа
Оптимальный эффект высыхания
3-уровневая изоляция всего за один шаг
Экономия издержек путем экономии времени

ВНУТРИ

Как подобрать правильный продукт
greenteQ система цветов поможет Вам:
На следующих страницах Вы легко и быстро найдете нужный продукт соответствующий Вашей конкретной
ситуации и уровню монтажа.

На следующих страницах
представлены схемы возможных
ситуаций монтажа окон.

3 уровня

Пожалуйста, обратите внимание на
руководства по применению
продукции greenteQ.
Подробную информацию о нашем
ассортименте, а так же об
артикулах Вы можете найти на
сайте www.greenteQ.info

ВНУТРИ

СНАРУЖИ

СЕРЕДИНА
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СХЕМЫ ВОЗМОЖНОГО МОНТАЖА

ВНУТРИ

СТАРЫЕ ДОМА
С четвертью
вариант 1

/
greenteQ лента для
внутренней изоляции
(с клеем для лент)

greenteQ лента DUO
(с клеем для лент)

СЕРЕДИНА
СЕРЕДИНА

СНАРУЖИ

greenteQ 1K
пистолетная пена

СНАРУЖИ

/
ВНУТРИ

greenteQ лента DUO
(с клеем для лент)

greenteQ лента для
наружной изоляции
(с клеем для лент)

СНАРУЖИ

greenteQ Уплотнительная
лента 300/600

СЕРЕДИНА

Нижнее соединение подоконника

Боковое соединение подоконника

СНАРУЖИ
СЕРЕДИНА

ВНУТРИ

СНАРУЖИ

ВНУТРИ

СЕРЕДИНА

Герметизация
Профессиональный монтаж окон с greenteQ

ВНУТРИ

НОВОСТРОЙКА
монолитная стена
Вариант 2

/
greenteQ лента для
внутренней изоляции
(с клеем для лент)

greenteQ лента DUO
(с клеем для лент)

СЕРЕДИНА

СНАРУЖИ

greenteQ 1K
пистолетная пена

СНАРУЖИ

/
ВНУТРИ

greenteQ лента для
наружной изоляции
(с клеем для лент)

greenteQ лента DUO
(с клеем для лент)

СНАРУЖИ

СЕРЕДИНА

Нижнее соединение подоконника

Боковое соединение подоконника

СНАРУЖИ

СЕРЕДИНА

ВНУТРИ

СНАРУЖИ

ВНУТРИ

СЕРЕДИНА
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СХЕМЫ ВОЗМОЖНОГО МОНТАЖА

ВНУТРИ

НОВОСТРОЙКА
монолитная стена
вариант 3

/
greenteQ лента для
внутренней изоляции
(с клеем для лент)

greenteQ лента DUO
(с клеем для лент)

СЕРЕДИНА
СЕРЕДИНА

СНАРУЖИ

greenteQ 1K
пистолетная пена

СНАРУЖИ

ВНУТРИ

greenteQ Уплотнительная
лента 300/600
СНАРУЖИ

СЕРЕДИНА

Нижнее соединение подоконника

Боковое соединение подоконника

СНАРУЖИ

СЕРЕДИНА

ВНУТРИ

СНАРУЖИ

ВНУТРИ

СЕРЕДИНА

Герметизация
Профессиональный монтаж окон с greenteQ

ВНУТРИ

НОВОСТРОЙКА
монолитная стена
вариант 4

/
greenteQ лента для
внутренней изоляции
(с клеем для лент)

greenteQ шнур

СНАРУЖИ

greenteQ лента DUO
(с клеем для лент)

greenteQ силикон/акрил

СЕРЕДИНА

greenteQ 1K
пистолетная пена

ВНУТРИ

СНАРУЖИ

/

СНАРУЖИ

greenteQ лента DUO
(с клеем для лент)

greenteQ лента для
наружной изоляции
(с клеем для лент)

СЕРЕДИНА

greenteQ Уплотнительная
лента 300/600

Нижнее соединение подоконника

Боковое соединение подоконника

СНАРУЖИ

СЕРЕДИНА

ВНУТРИ

СНАРУЖИ

ВНУТРИ

СЕРЕДИНА
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Технические комментарии

Технические комментарии
Ширина шва:
Расстояние коробки от внешней кромки до стены – промежуток
между кромками шва (DIN 52460:2000).
Глубина шва:
Глубина между соседними конструктивными компонентами
(DIN 52460:2000).
Откос:
Расстояние между внутренней кромкой коробки и внутренней
кромкой стены.
Приклеивание лент:
Лента может быть до 50% глубины откоса, но не более 60 мм.

Полное заклеивание лентами:
По крайней мере 75% прилегающих площадей должны быть
заклеены.

Хоти узнать больше о герметизации?
Всю необходимую Вам информацию о
герметизации Вы найдете на нашем
портале www.vbh24.ru в разделе
VBH Банк данных.
VBH Банк данных –
Все знания в одном месте.

Обзор наиболее распространенных конструкций
Определения отдельных строительных соединений:
Строительные соединения - конструктивные, технически
предназначенные для монтажа соединения окна и стены.
Виды четвертей:
▪ усеченная
▪ внешняя
▪ внутренняя

Монолитная
стена

Стена с четвертью
в старом доме

Рассматриваемые варианты монтажа в брошюре:
В брошюре описываются ситуации монтажа для монолитных
построек.
Речь идет о наружных стенах, которые могут состоять из
нескольких слоев толщиной от 17,5 см. Сделаны из камня низкой
плотности с легким/тонким слоем строительного раствора.
Толщина стен, как правило, 36,5-49 см.
При рассмотрении ситуации с монтажом окон в "новостройках"
речь идет об усеченной четверти. Данный метод широко применим
в новом строительстве и представляет собой стандартное
решение. Четверть перенимает на себя 2 уровня внешних
воздействий: защита от дождя и ветра. Монтажный шов должен
гарантировать герметизацию. Из-за
тепло-технических
соображений окно должно быть в центре, т.у. находиться в средней
трети стены, таким образом, обеспечивается наименьшая потеря
теплоты ψ.

Герметизация
Профессиональный монтаж окон с greenteQ

Различают соединения окна в зависимости от стороны:
▪ нижняя горизонтальная часть оконной конструкции в внешней
стороны называется наружный подоконник.
▪ внутренняя горизонтальная часть - подоконник.
▪ ниже подоконный парапет.
▪ вертикальные ограничения окна по сторонам - откосы.
▪ над окном расположены оконные перемычки.

WDVS стена (система
теплоизоляции фасадов)

Окно в WDVS (система
теплоизоляции фасадов)

Монтаж в "старом здании" изображен с четвертью. Перекрытие
коробки обеспечивает хорошую защиту от проливного дождя.
Защита от дождя может быть перенесена и внутрь, тем самым
защищая и герметизируя.
Дополнительно представлены схемы с внутренними четвертями
теплоизоляционной системой фасадов (WDVS). При этом ценятся
те же качества, как и для стен без WDVS. Задано идеальное
положение коробки, если коробка наполовину в слое изоляции и
внешняя сторона рамы частично изолирована. Таким образом,
образующаяся четверть должна быть изолирована 2-м слоем, тем
самым увеличивая звукоизоляцию, что необходимо монтажным
швам.

greenteQ Система изоляции VARIO 3
Свойства ленты VARIO 3:
Что может лента VARIO 3?
Служит для герметизации и изоляции от проливных дождей
монтажных и одновременно для теплоизоляции на всей глубине
шва
Лента greenteQ VARIO внутри помещения герметизирует швы и
обладает пароизоляционными свойствами. Это «комплексное
решение с помощью одной ленты», она удовлетворяет всем
требованиям Директивы об энергосбережении (EnEV). Поэтому
лента широко применяется для надежного, удобного и
экономящего время уплотнения оконных и дверных стыков.

• 3-уровня герметизации при помощи одного продукта
• Герметизация различных швов при помощи ленты с небольшим
диапазоном размеров
• Простая и надежная герметизация при монтаже, всего за один шаг
• Экономия издержек за счет экономии времени при монтаже
• Проведение монтажных работ независимо от погодных условий
• Соответствует требованиям EnEV
• Не зависит от погодных условий

Выбор размеров мультифункциональной ленты:
Как правильно подобрать ленту VARIO 3?

Ширина шва в мм

Глубина в мм

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
60

VARIO 3 54/5-10

70

VARIO 3 64/5-10

80

VARIO 3 74/5-10

90

VARIO 3 84/5-10

60

VARIO 3 54/7-15

70

VARIO 3 64/7-15

80

VARIO 3 74/7-15

90

VARIO 3 84/7-15

60

VARIO 3 54/10-20

70

VARIO 3 64/10-20

80

VARIO 3 74/10-20

90

VARIO 3 84/10-20
лента VARIO 3: ширина шва минус 3мм с каждой стороны = ширина ленты VARIO 3

Действие ленты VARIO 3:
На что необходимо обратить внимание с лентой VARIO 3 Band?
1. Определить фактическую ширину шва.
2. Чистые, гладкие стыки; обращайте, внимание на то, что лента VARIO 3 прилегает
непосредственно к конструкции (окна/двери), избегайте пустот.
3. Наклеивать необходимо на соответствующую часть профиля, не натягивайте ленту VARIO 3.
Наклеивание ленты помогает при монтаже, лента остается в расправленном положении.
4. Контролируйте, чтобы лента VARIO 3 хорошо сидела на всех местах. Обращайте внимание
на высокую точность посадки и плотность ленты.
5. Образование стыков и углов производить согласно указаниям производителя
(www.greenteQ.info).
6. Установка окна уже с наклеенной лентой VARIO 3
7. Выравнивание и крепеж элементов в проеме.
8. Оптический контроль углов и стыков после окончательной герметизации.
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Крепеж

Хотите знать больше о нашем ассортименте?
Обратитесь к VBH каталогу «Монтаж»

Крепеж
Крепеж для производства окон и дверей
Ассортимент крепежа greenteQ включает в себя полный спектр
оконных шурупов. Шурупы идеально подходят для армирования
ПВХ профиля, крепления фурнитуры. Дополнительно мы
предлагаем крепеж greenteQ для монтажа дополнительных
профилей, например, роллетов, климатических клапанов.
Крепеж для монтажа окон

Производство

Производство окон и дверей
Крепеж для производства окон и дверей
находится в начале производственной
цепочки.
Ассортимент greenteQ включает в себя
оконные шурупы для армирования ПВХ
профиля.
Весь крепеж, используемый при производстве
окон.

Крепеж для монтажа окон
Крепеж greenteQ для монтажа окон включает в себя любое
монтирование касающееся окон. Сюда входит крепеж для
подоконников, оконных ручек, а так же всевозможные шурупы для
крепления элементов к оконной раме

Монтаж

Монтаж окон
Оконный крепеж, используемый при монтаже
окон варьируется в различных ситуациях в
зависимости от материала рамы. Первый этап
работ заключается в креплении оконной рамы
в проеме. Окно вертикально фиксируется с
помощью механических крепежных
элементов. greenteQ предлагает широкий
выбор рамного крепежа, например
металлические рамные дюбели.
Максимальное расстояние между крепежом
для пластиковых окон 700 мм, для дерева и
алюминия 800 мм. Расстояние от углов 150
мм. Каждая сторона рамы должна крепиться
в среднем в двух местах. При монтаже окон
необходимо учитывать, что должно
гарантироваться безупречное распределение
силы в конструкции. Не должна допускаться
деформация, влияющая на функционал окна.

Содержание:
• Обзор продукции для производства окон
• Обзор продукции для монтажа окон
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И МОНТАЖА ОКОН

Производство

greenteQ оконные шурупы с острым
наконечником с/без
A
тормозными ребрами

greenteQ ниппельный
шуруп-саморез
C
ниппельные шурупы для следующих профилей:
Altacan, Aluplast, Brügmann, Finstrall, Gealan, Gromatic,
KBE, Kömmerling, Menke, Rehau, Roplasto, Roth,
Salamander, Schüco, SKS, Stöckel, Thyssen, Trocal, Veka

greenteQ оконные шурупы с буром
с/без ребрами жесткости
B

greenteQ рихтовочные подкладки
(различные размеры)

greenteQ фальцевые вкладыши
(для различных профилей)

greenteQ рихтовочные подкладки
с упорами (различные размеры)

greenteQ лопатка для остекления
(Комплектующие)

C

B

Монтаж дополнительных
профилей
- Роллеты
- Климатические клапана

A

B

Подробную информацию о нашем
ассортименте, а так же об артикулах Вы
можете найти на сайте www.greenteQ.info

Крепеж
Профессиональный монтаж окон с greenteQ

Монтаж

greenteQ винты для оконных
ручек DIN 965
D

greenteQ шуруп для
подоконников
G

greenteQ Шурупы по бетону

greenteQ шуруп для подоконников
с резьбой для дерева,
G
полиамидная шайба

E

greenteQ Металлический
рамный дюбель F

greenteQ шуруп для подоконников,
самонарезающая резьба,
G
шайба из полиамида

greenteQ Декоративные колпачки
цвета и размеры в ассортименте

greenteQ шуруп для подоконника,
шайба из полиамида, Pz

G

D

E

Монтаж оконных ручек

Монтаж оконных рам

F

0 mm 10 mm

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Бетон
Силикатный кирпич
Полнотелый кирпичl
Дерево
Пемзовый камень

G

Газобетон

Монтаж подоконников

Пустотелый кирпич
Среднее значение длины шурупа в стене:
металлические рамные дюбели/ шурупы по бетону
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Комплектующие

Хотите знать больше о нашем ассортименте?
Обратитесь к VBH каталогу «Монтаж»

Комплектующие
Среди нашего ассортимента комплектующих для монтажа окон и
дверей, Вы всегда сможете найти необходимые Вам ,
высококачественные товары.
Ассортимент greenteQ включает в себя все для герметизации и
крепежа. Мы тщательно выбираем продукцию, выпускаемую под
нашей маркой greenteQ, у нас Вы найдете очистители, клеи,
комплектующие для монтажной пены, такие как очиститель для

Строительная
химия

Строительная химия
В области строительной химии мы предлагаем
продукцию greenteQ, необходимую при
производстве и монтаже окон и дверей.
Если Вам необходимо что-либо склеить,
очистить – нас есть вся необходимая для
Вашей целей продукция greenteQ.

+

Сопутствующие
продукты

пистолета, дозирующий пистолет, пульверизатор.
Комплектующие для силикона представлены в виде Активатора
поверхности, выравнивателей швов. А так же в ассортименте
greenteQ подоконники, пильные полотна, роллеты.
Так же ассортимент инструментов Мы поддерживаем с помощью
сильных брендов, реализуемых через нашу компанию VBH.

Инструменты

Инструменты
Наш практичный ассортимент инструментов
greenteQ поможет в Вашей работе.
Будь то резка подоконника, нанесение пены
или силикона – инструменты greenteQ
упростят Вашу работу.

Сопутствующие продукты
Сопуствующие товары, это те, которые Вы
можете монтировать на окна и двери,
увеличивая их ценность. Наша продукция
greenteQ высококачественная, экологически
чистая, имеет длительный срок службы.
Противомоскитные жалюзи, роллеты,
подоконники нашей торговой марки greenteQ
повысят Ваш комфорт и Ваших клиентов.

Содержание
• Комплектующие: строительная химия
• Комплектующие: инструменты
• Комплектующие: Сопутствующие продукты
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Строительная
химия

greenteQ клей и очиститель, greenteQ клей для дерева,
greenteQ средство для выравнивания поверхности,
greenteQ очиститель для пистолета

Инструменты

greenteQ металлический пистолет для монтажной пены,
greenteQ пульверизатор, greenteQ пильные полотна,
greenteQ инструмент для выравнивания швов

Комплектующие
Профессиональные монтаж окон с greenteQ

+

Сопутствующие
продукты

greenteQ уплотнители, greenteQ ПВХ нащельники и уголки, greenteQ москитные жалюзи,
greenteQ привода для рольставен и комплектующие, greenteQ подоконники и комплектующие

Ознакомьтесь с нашим видео
по установке на сайте:
www.greenteQ.info

белый

мрамор

светлый дуб

золотой дуб

махагон

Подробную информацию о нашем
ассортименте, а так же об артикулах Вы
можете найти на сайте www.greenteQ.info
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ОБЗОР EnEV

Монтаж согласно EnEV 2009
1 Влияние EnEV 2009 на монтаж и стыковку конструкций.
С 1 октября 2009 года в Германии вступил в силу Закона об
энергосбережении, содержащий в себе более жесткие требования
к монтажу окон. Увеличение уровня требований к самому зданию,
и конструкциям, распределение ответственности среди всех
участников строительства для осуществления, предписанных
законом целей по энергосбережению ведут так же к изменению
требований по монтажу.
Повышение требований по теплоизоляции привело к адаптации
системы: так например, можно упомянуть о широко используемом
сейчас тройном остеклении или увеличение строительной
глубины. Эти изменения конструкций ведут к увеличению веса, а
так же меняется деформационное поведение при воздействии
атмосферных явлений. Отсюда следует ужесточение требований к
крепежу, с помощью которого осуществляется монтаж оконных
коробок, рам. Аналогично, увеличение тепловых требований
повышает требования к области откосов.
(...)
Вкратце о необходимой информации:
Какие требования предъявляются к монтажу окон согласно EnEV
2009?
1 EnEV 2009 косвенно влияет на требования, на основе
теплотехнической оптимизации окна, конструкции стены в
зависимости от ситуаций монтажа.
2 Увеличение веса конструкции (тройное остекление), перенос
напряжения в конструкции. Все это необходимо учитывать при
выборе крепления и перераспределении нагрузки.
3 Важно, что при монтаже особенно при работах по модернизации
исполнитель несет ответственность перед заказчиком (работы
должны быть подтверждены в письменной форме). Для монтажа –
это минимальные требования по теплоизоляции и гидроизоляции.
4 Издания „руководства для планирования и исполнения монтажа“,
а также „Технической директивы № 20“ дополнялись и
расширялись.
(...)
Для установки окна это:
- минимальные требования к теплоизоляции
- минимальные требования к герметизации
швов.
2.1 Ужесточенные требования к крепежу и откосам
Увеличение веса конструкции прочность стен, положение монтажа
- это сценарии, с которыми все чаще сталкиваются монтажники. До
сих пор описанные установленные правила техники монтажа в
отношении расположения колод, расстояния между крепления и
т.д. не достаточны, чтобы гарантировать перераспределение
нагрузки.

Обзор EnEV
Профессиональный монтаж окон с greenteQ

Необходимы более конкретная оценка влияющих сил, выбор
крепежа, а так же планирование расположения и количества точек
крепления. В соответствии с этим расширялись главы „Крепление
и Распределение нагрузки“, а также „Практическое исполнение“.
Все наглядно изображено с помощью схем, последовательность,
примеры.
(...)

Blower-Door тест
Тест Blower-Door – метод
испытания
для
перепроверки на
соответствие стандарту EN
13829,например,
соответствие монтажных
швов требованиям EnEV
согласно DIN 4108-.
При этом определяется,
как часто в течение
происходит обмен воздуха
внутри и снаружи
помещения при перепадах
давления 50 Па.

Схема последовательности использования крепежа

Определение ситуации монтажа
- конструкция внешней стены
- материал стены
- установочный уровень
- величина элементов
Определение точки крепления (глава. 5.1.5)
- по кругу
- 2-сторонние
- 3-сторонние (например, роллеты)

при необходимости, определение размеров свободнолежащих рамных частей
(глава. 5.1.5)
Определение действующих сил
- на уровне окна
+ удельный вес
+ вертикальная рабочая нагрузка
+ при необходимости
- дополнительные силы
+ чистый вес и вертикальная рабочая нагрузка при 90° открытии створки
+ ветровая нагрузка
+ при необходимости. горизонтальная нагрузка

Определение сил опоры (глава 5.1.1.3)

Выбор системы крепежа (глава 5.1.4) в зависимости от
- положение монтажа
- материал стены
- конструкция окна
- силы опоры
- род нагрузки (глава 5.1.2)
- ожидаемое движение в монтажном шве
- необходимая защита от коррозии (глава 5.3)

при необходимости, корректировка точек крепления (количество, расстояние)

Крепеж, согласно нормам производителя для выбранной системе крепежа

[Ср. новое издание „руководства для планирования и исполнения монтажа“, а также „Техническая директива № 20“, ift Rosenheim,
Издатель руководства: RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V., Walter-Kolb-Str. 1-7, D-60594 Frankfurt]
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Профессиональный бренд для оконной и дверной фурнитуры

Больше Выбора

Больше Консультаций

Больше Сервиса

Больше Близости

Больше Брендов

Больше Опыта

Больше Качества

Больше Надежности

www.vbh.ru - ООО «ФАУБЕХА»

