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      Система профилей Д 40  предназначена для изготовления распашных дверей широкого спектра 
применения, тамбуров и перегородок без термомоста. 
 
      Двери могут быть: 
- однопольными; 
- двупольными; 
- открывающимися внутрь; 
- открывающимися наружу; 
- с импостом; 
- без импоста; 
- с штапиком; 
- без штапиковые (только однопольные); 
- с одинарным остеклением 4 мм, 6 мм, 8мм, 10мм; 
- со стеклопакетом 18мм или 24 мм; 
- с двойным остеклением под жалюзи между стёклами; 
- с порогом или без порога; 
- балконные (с поворотно-откидной фурнитурой; 
- установленные в тамбур с верхним глухим заполнением. 
      Толщина дверного полотна - 40 мм. 
      Заполнение толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10мм, 18 мм или 24 мм прижимается через 
самоклеющиеся уплотнители к полотну или импосту двери при помощи специальных прижимных 
штапиков. Между штапиком и заполнением устанавливается клинообразный уплотнитель. 
       Двери распашные изготавливаются из профилей имеющих «европаз» для фурнитуры Sobinco, 
Roto, Siegenia, Savio, Fapim, Stublina, KinLong и др. 
       Двери могут быть встроены в любую перегородку или в фасад при помощи специального 
профиля дверной коробки или крепиться в отдельном проёме. 
       Используя поворотно-откидную фурнитуру можно изготовить «окно» из дверных профилей или 
балконную дверь. 
       При изготовлении дверей рекомендуем использовать дверные петли для «европаза» в профилях 
(например Sobinco серии 2800). 
       В дверях используется порог высотой всего 3 мм. 
       
       Трудоёмкость изготовления дверей серии Д 40 снижается за счёт: применения стандартных 
соединительных элементов – вкладышей, выравнивающих пластин, простых операций сборки 
угловых соединений «на винтах», установки дверных петель в «европаз» не требующий 
дополнительной обработки, применения самоклеющихся и клинообразных уплотнителей, 
фурнитуры под «европаз». 
 
      Перегородки Д40 могут быть: 
-  с одинарным остеклением 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, или заполнением не стеклом 10 мм; 
-  с остеклением стеклопакетом или заполнением 16 мм, 18 мм, 20 мм; 
-  с одним средним ригелем или несколькими средними ригелями, или без средних ригелей; 
-  с большими ригелями шириной 86 мм или с малыми ригелями шириной 62 мм; 
-  с поворотом стоек от +115º до -115º (включая все стандартные углы поворота от 90º до 180º) 
вокруг круглой алюминиевой трубы ø60мм; 
-  с Т-образной и ┼-образной стыковкой линий стоек вокруг круглой алюминиевой трубы ø60мм; 
 -  со стойкой без усилителя с моментом инерции Jx=28,9 см4; 
-  со стойкой со стальным усилителем с моментом инерции Jx=84 см4; 
-  с возможностью установки в перегородку дверей наружного и внутреннего открывания Д40. 
 
      Заполение в перегородке Д40 фиксируется через ЕПДМ-уплотнители штапиком. 
      Стойки могут монтироваться на полу (потолке) при помощи опор (вкладышей). Возможен 
секционный принцип сборки и монтажа перегородок с фиксацией за нижний и верхний ригели. 
      Ригели монтируются на стойках при помощи вкладышей с фиксацией штифтом. 
 



      Профили алюминиевые серии Д 40 прессуются из сплава AlMgSi 0,5 (6060, 6063) и в соответствии 
с DIN 1725. Этот сплав устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой точности       
DIN 1748. 
      Размеры профилей могут изменяться в пределах допусков размеров и толщины в соответствии с 
требованиями ДСТУ Б В.2.6.-3-95 ( ГОСТ22233 ), UNI 3879, DIN 1748, DIN 17615. 
      Покрытие алюминиевых профилей – порошковыми эмалями толщиной не менее 70 мкм на всех 
видимых поверхностях, согласно с международной шкалой цветов RAL или других специальных цветов. 
Покрытие наносится электростатическим способом с полимеризацией при температуре 160-200 град С. 
      Предварительная подготовка поверхности алюминиевого профиля перед покрытием – 
хроматирование; или анодирование - нанесение оксидного слоя толщиной 6 мкм электрохимическим 
путём – Ан. Окс.6. 
      Возможно бесцветное анодирование – Ан.Окс.21,  или другие цвета – под заказ. 
     Уплотнители – эластомерные профили используются для уплотнения: стекла, сендвич-панелей, 
соединения полотна двери с коробкой, для создания теплового и звукового барьеров, для герметизации от 
попадания влаги снаружи. Материал – ЕПДМ, или пористый ЕПДМ. Уплотнители сохраняют свои 
свойства в среде воздуха при любых видах атмосферного воздействия в интервале температур не уже чем 
от –30 до +60 град С. 
      Фурнитура – ориентирована на выполненный в профилях дверей «европаз»  – это позволяет 
применять качественную фурнитуру ведущих европейских фирм для такого типа дверей. 
      Крепёжные элементы необходимо применять только из нержавеющего материала. 
      Размеры порезки алюминиевых профилей, приведенные в каталоге, являются теоретически 
точными. Рекомендуемый допуск для рамных элементов +0,5 мм, для створчатых –0,5 мм. 
      Примыкания – представленные узлы соединений готовых конструкций с проёмами не являются 
обязательными. Их можно рассматривать, как типовые решения проблемы установки конструкций. 
      При определении размеров проёмов необходимо учитывать следующие факторы: ветровое 
давление в помещении, моменты инерции профилей, размеры и вес стекла или заполнения, размеры 
открываемых створок, несущую способность аксессуаров, тип и количество креплений к несущим 
конструкциям. 
     Расчетная температура окружающей среды определяется по СНиП 2.01.01-82 «Строительная 
климатология и геофизика».       
      Влажность определяется по СНиП II-3-79 «Строительная техника». 
      Стандарты необходимые дополнительно: 
       «Блоки віконні та дверні. ЗТУ.» ДСТУ Б.В.2.6 - 23: 2009. 
       «Двери из алюминиевых сплавов. ОТУ.» ГОСТ 23747-88. 
       «Блоки оконные из алюминиевых сплавов. ТУ.» ГОСТ 21519-2003 
       «Несущие и ограждающие конструкции» СНиП 3.03.01-87. 
       «Строительные конструкции. Нормы проектирования» СНиП II-23-81. 
      «Металлические конструкции. Правила производства и приёмки работ» СНиП III-18-75. 
      «Нагрузки и воздействия. Строительные нормы и правила» СНиП 2.01.07-85. 
      «Настанова з проектування світло прозорих елементів огороджувальних конструкцій»                        
ДСТУ-Н Б В.2.6.-83: 2009. 
      «Алюминиевые конструкции» СНиП 2.03.06-85. 
     Стекла и заполнения необходимо изготавливать согласно размеров указанных в нашем каталоге. 
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