


 
Представляемая оконно-дверная серия без термовставки RI 50– это серия 

группы компаний REALIT, которая выходит навстречу пожеланиям и требованиям
наших клиентов: архитекторов, инвесторов и сотрудничающих с нами фирм. RI 50 –
это серия для архитектурной внешней и внутренней застройки, которая не требует
термоизоляции: для различных видов окон, дверей, тамбуров, витрин и др. 

 Оконно-дверная серия «RI 50» имеет базовый размер 50 мм для рамы и
58 мм для створки. 

«RI 50»- «холодная» оконно-дверная система, непосредственно связана с 
«теплой» «RW 64» оконно-дверной системой. Как в «RW 64», так и в «RI 50», 
используются одни и те же сухарные профили (для сборки угловых соединений
рамы и створки), профили штапиков, профили резиновых уплотнителей, а также
некоторые аксессуары (угловые выравнивающие сухари). Такая унификация 
является удобной, прежде всего для фирм переработчиков системы, а также
уменьшаются издержки связанные с производством. 

Обработка при соединении профилей ограничена до минимума. Угловые
соединения выполняются резкой под углом 45 градусов. Сборка угловых
соединений выполняется запрессовкой сухарей, которые вставляются во
внутренние камеры профилей. Также возможна установка сухарей на защелках, и
на штифтах. При этом все сухари устанавливаются на однокомпонентный клей. 
Применение клея гарантирует высокую жесткость и герметичность соединений.
Импостное «Т-образное» соединение выполняется заштифтовкой. Крепление 
дверных порогов выполняется так, чтобы можно было их демонтировать без
демонтажа других элементов двери. Стеклопакеты или другое заполнение
устанавливается на подкладки и монтируется при помощи штапиков и резиновых
уплотнителей. Система позволяет применять заполнения толщиной от 1 до 36 мм. 
для рамного профиля, и от 1 до 44 мм. для створочного профиля. 

Уплотнительные резиновые профили наружного и внутреннего контуров
выполнены из каучука EPDM. Уплотнительные профили в угловых соединениях
зарезаются под 45 и соединяются при помощи клея Cyanacrilat. 

Оконно-дверная конструкция из данной системы, которая устанавливается в
наружной застройке, имеет систему отвода конденсата и вентиляции. Отверстия
для отвода конденсата и вентиляции закрываются с наружной стороны 
пластиковыми крышками. 

Соединительные детали (самонарезающие винты, гайки, штифты,
подкладки), применяемые для соединения деталей должны быть изготовлены по
стандартам из нержавеющей стали.  

Водо- и воздухонепроницаемость обеспечивается применению специальных 
прокладок из синтетического каучука EPDM.  

Указанные в настоящей публикации размеры, инерционные характеристики,
периметры профилей - являются теоретическими и могут изменяться в
зависимости от допусков на размеры профилей. 

Разработчик системы оставляет за собой право внесения изменений,
связанных с улучшением и дальнейшим развитием серии. Все материалы данной
публикации принадлежат разработчику серии, запрещается их
несанкционированное тиражирование. 

 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
 

Алюминиевые профили: 
Алюминиевые профили изготовляются в процессе обработки давлением из

сплавов АД31Т1 по ГОСТ 22233-2001, а также AlMgSi0,5 F20, AlMgSi0,5 F22 и 
AlMgSi0,5 F25 в соответствии с DIN 1725, DIN 1748 и DIN 17615. Эти сплавы 
устойчивы к коррозии и позволяют изготавливать профили высокой точности. 

 
Уплотнители: 

Резиновые (эластомерные) профили используются для: уплотнения
стеклопакетов или сэндвич-панелей. Уплотнение средней части конструкции окна
(пространство между рамой и створкой) обеспечивает отвод воды; а также служит
для уплотнения соединения створки с рамой. 

 
Аксессуары: 

В основу серии “RI 50” заложен так называемый “европаз” – это позволяет 
использовать механизмы  запирания ведущих европейских фирм
производителей оконной фурнитуры (“ROTO”, “SIEGENIA” и др.). 

 
Элементы соединения: 

Крепежные элементы и используемые аксессуары изготовлены из
нержавеющего или защищенного от коррозии материала. 
 

 
 
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ. 
 
Профили, из которых изготавливаются окна и витражи могут быть окрашены

порошковыми красителями в соответствии с ГОСТ 9.410-88. 
Цвет покрытия - определяется заказчиком по шкале RAL. 
Толщина покрытия зависит от марки красителя и лежит в диапазоне 60÷120 

мкм. 
Окрашенные профили выдерживаются в сушильной камере при температуре

180~200°С в течение 20 минут. 
 
 
 
УСТАНОВКА ЗАПОЛНЕНИЯ. 
 
В качестве заполнения в конструкциях серии «RI 50» могут быть 

использованы  стеклопакеты  либо сэндвич-панели толщиной от 1 до 44 мм. 
Заполнение устанавливается на специальные подкладки. Не допускается

свободное перемещение заполнения в составе изделия. Заполнение фиксируется
штапиками, которые имеют прямоугольную форму. Обработка штапиков 
производится под углом 90°. 
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