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      Система профилей Т48 предназначена для изготовления конструкций для остекления фасадов 
зданий, куполов крыш, выпуклых и вогнутых конструкций, как термозащищенных, так и без 
термозащиты, а так же внутренних перегородок. 
      Особенностями данной системы являются: 

1) Стойки и ригели которыми могут служить одни и те же профили. 
2) Специальные уплотнители на стойки и на ригели, обеспечивающие надёжную 

герметизацию и влагоотвод из внутренней камеры. 
3) Ширина лицевой части профилей изнутри конструкции – 48 мм, а снаружи – 44 мм. 
4) Заполнение конструкций может быть любым в пределах от 1 мм до 42 мм. 
5) В конструкцию могут устанавливаться: 

а) окна специального назначения: 
- фасадные окна с открыванием наружу - ФОМ, ТОН, с открыванием внутрь - С67; 
- мансардное ФОМ; 
- полуструктурное  ХОП; 
б) двери наружного и внутреннего открывания; 
в) системы вентиляции. 

      6)  Продуманная система вентиляции внутренних камер и влагоотвод. 
      7)  Компенсация температурного расширения на стойках, ригелях и прижимных планках. 
 
 
      Рекомендуем держаться требований заложенных в каталоге – основном 
документе, на основании которого осуществляется проектирование фасадной 
конструкции 
 
 
       В июле 2006 года в НИИСКе были проведены испытания теплотехнических 
показателей светопрозрачной фасадной системы Т48 - Протокол № ВРВ-217-362.06-003. 
Вывод: конструкция светопрозрачной системы Т48 отвечает нормативным 
требованиям по значениям сопротивления ветропродувания, водопроницания и 
приведенного сопротивления теплопередачи. Система Т48 отвечает современным 
нормативным требованиям для светопрозрачных конструкций жилых и общественных 
зданий, которые эксплуатируются в 1-й температурной зоне Украины. 
 
      В июле 2006 года в НИИСКе были проведены испытания кронштейна 100А01 для 
навески фасадных конструкций - Протокол № ПРВ-221-0272.06-55.06. Вывод: 
кронштейн рекомендуется применять с нагрузкой весом до 400 кг. 
 
 
Уважаемые господа, 
Если Вы не сможете решить какие либо технические задачи по 
проектированию, изготовлению и монтажу фасадно-купольных конструкций из 
профилей системы Т48, пожалуйста, обращайтесь к нам. Вы получите наши 
консультации, а если необходимо, мы готовы разработать новые профили и 
узлы к системе согласно требований конкретных проектов. 
 
      Искренне желаем Вам успеха в реализации задуманного проекта! 
 

































































































































































































































































































































                             Последовательность изготовления окон  ХОП 
 

1. Изготовить раму из фасадних профилей и закрепить на ней притворы 104010ХХ по периметру 
оконного проёма используя оснастку: для 148003 – ТКС127; для 148004 – ТКС135. Проверить 
совпадение межосевых расстояний и диагоналей проёма. 

2. Изготовить все детали окна по размерам стр. 148R.1.1. 
3. Обработать усы под тяги для фурнитуры на торцах деталей створки - 4,5мм х 45°. 
4. Изготовить паз под ручку прибора в детале профиля створи по размерам стр. V.4.2 используя 

кондуктор для 103010 – ТКС132. 
5. Изготовить тяги к прибору закрывания по фактическим размерам створки стр. V.2.1, V.4.4, V.4.5 

используя оснастку ТКС85. 
6. Установить ручку и тяги прибора с угловыми передачами на створку по рисункам стр. V.2.1, 

V.4.4-V.4.5. 
7. Закрепить фрикционные петли сначала на створке, а затем створку на коробке или раме фасада 

по чертежам и инструкциям к ним со стр. V.3.2: 
-  используя петли как шаблон под отверстия, произвести разметку только под овальные 
отверстия в петле маркером на створке и под все отверстия на раме; 

      -  просверлить отмеченные отв. Ø7/1х45° на створке и раме и отв. Ø5,2 в профиле А01010 – 
опоре под петли на створке стр. V.3.2; 
-  закрепить петли на  гайках-заклепках через овальные отверстия в петлях на створке и все 
отверстия на раме. 

8. Установить флажки прибора закрывания на раме по рисункам стр. V.2.1, V.4.1, V.4.4, V.4.5 
используя штангенциркуль и маркер. 

9. Отсоединить створку от рамы (петли при этом остаются на створке). 
10. Установить в створку  и раму уплотнители. 
11. Установить стекло в створку на опорных подкладках D0001300 и закрепить при помощи 104012 

cаморезами Ø4,8х19 (потайная головка) используя при этом соответствующие уплотнители по 
стр.148R.1.1. 

12. Зафиксировать створку со стеклом на раме на фрикционных петлях: 
-  установить створку симметрично относительно рамы и просверлить отв. Ø4 на створке через 
фиксирующие отверстия в петле сквозь опору А01010; 
-  зафиксировать петлю на створке через фиксирующие отверстия при помощи саморезов 
Ø4,8х16 (потай). 

13. Установить боковые (и или нижние-верхние) глухие стеклопакеты и закрепить их притворами 
104009 по периметру окна с предварительно установленными уплотнителями по стр. 148R.1.1. 

14. Открыть створку на необходимый или возможный угол. Зафиксировать максимальный угол 
открывания створки просверлив отверстие под ползуном петли через петлю на коробке или раме 
в открытом положении створки. Закрутить саморез в отверстие для фиксации угла открывания – 
для того чтобы створка не открылась на больший угол чем это необходимо. 

15. Необходимо помнить: если окно лежит в горизонтальном положении, то створка провисает на 
петлях внутрь рамы под собственным весом. Поэтому окно в горизонтальном положении 
открывать нельзя. 



                    Последовательность изготовления окон ТОН2 
 

1. Изготовить все детали окна по размерам стр. Т50 U.6.1. 
2. Обработать усы под тяги для фурнитуры на торцах деталей створки - 4,5мм х 45°. 
3. Изготовить паз под ручку прибора в детали профиля створи по размерам стр. V.4.2 

используя кондуктор для 113С01 – ТКС94. 
4. Изготовить отверстия для стока конденсата в створке по размерам стр. Т50 U.7.1 используя 

кондуктор ТКС167. 
5. Изготовить тяги к прибору закрывания по фактическим раз мерам створки стр. V.2.1, V.4.4, 

V.4.5 используя оснастку ТКС85. 
6. Установить ручку и тяги прибора с угловыми передачами на створку по рисункам стр. 

V.2.1, V.4.4, V.4.5. 
7. Закрепить фрикционные петли сначала на створке, а затем створку на коробке или раме 

фасада по чертежам и инструкциям к ним со стр. V.3.3: 
-  используя петли как шаблон под отверстия, произвести разметку только под овальные 
отверстия в петле маркером на створке и под все отверстия на коробке; 

      -  просверлить отмеченные отв. Ø7/1х45° на створке и коробке и отв. Ø5,2 в профиле 
А01010 – опоре под петли на створке стр. V.3.3; 
-  закрепить петли на  гайках-заклепках через овальные отверстия в петлях на створке и все 
отверстия на коробке; 

8. Установить флажки прибора закрывания на раме или коробке по рисункам стр. V.2.1,  V.4.1,
V.4.4, V.4.5 используя штангенциркуль и маркер. 

9. Отсоединить створку от коробки (петли при этом остаются на створке). 
10. Установить в створку  и коробку уплотнители. 
11. Установить стеклопакет в створку на опорных подкладках D0001200 и закрепить при 

помощи 113004 cаморезами Ø4,8х16 (полукруглая головка) используя при этом 
соответствующие уплотнители по стр. Т50 U.6.1. 

12. Зафиксировать створку со стеклопакетом в коробке на фрикционных петлях: 
-  установить створку симметрично относительно коробки и просверлить отв. Ø4 на створке 
через фиксирующие отверстия в петле сквозь опору А01010; 
-  зафиксировать петлю на створке через фиксирующие отверстия при помощи саморезов 
Ø4,8х16 (потай). 

13. Открыть створку на необходимый или возможный угол. Зафиксировать максимальный угол 
открывания створки просверлив отверстие под ползуном петли через петлю на коробке или 
раме в открытом положении створки. Закрутить саморез в отверстие для фиксации угла 
открывания – для того чтобы створка не открылась на больший угол чем это 
необходимо. 

14. Необходимо помнить: если окно лежит в горизонтальном положении, то створка провисает
на петлях внутрь коробки или рамы под собственным весом. Поэтому окно в 
горизонтальном положении открывать нельзя. 



                      Последовательность изготовления окон ФОМ 
 

1. Изготовить все детали окна по размерам стр. Т50 R.6. 
2. Обработать усы под тяги для фурнитуры на торцах деталей створки - 4,5мм х 45°. 
3. Изготовить паз под ручку прибора в детали профиля створи по размерам стр. V.4.2 

используя кондуктор для 103С04 – ТКС94. 
4. Изготовить отверстия для стока конденсата в створке по размерам стр. Т50 R.6. 
5. Изготовить тяги к прибору закрывания по фактическим размерам створки стр. V.2.1, V.4.4, 

V.4.5 используя оснастку ТКС85. 
6. Установить ручку и тяги прибора с угловыми передачами на створку по рисункам стр. 

V.2.1, V.4.4, V.4.5. 
7. Закрепить фрикционные петли сначала на створке, а затем створку на коробке или раме 

фасада по чертежам и инструкциям к ним со стр. V.3.1: 
-  используя петли как шаблон под отверстия, произвести разметку только под овальные 
отверстия в петле маркером на створке и под все отверстия на коробке; 

      -  просверлить отмеченные отв. Ø7/1х45° на створке и коробке и отв. Ø5,2 в профиле 
А01010 – опоре под петли на створке стр. V.3.1; 
-  закрепить петли на  гайках-заклепках через овальные отверстия в петлях на створке и все 
отверстия на коробке; 

8. Установить флажки прибора закрывания на раме или коробке по рисункам стр. V.2.1,  V.4.1,
V.4.4, V.4.5 используя штангенциркуль и маркер. 

9. Отсоединить створку от коробки (петли при этом остаются на створке). 
10. Установить в створку  и коробку уплотнители. 
11. Установить стеклопакет в створку на опорных подкладках D0001200 и закрепить при 

помощи 103001 cаморезами Ø4,8х16 (потайная головка) используя при этом 
соответствующие уплотнители по стр. Т50 R.6. 

12. Зафиксировать створку со стеклопакетом в коробке на фрикционных петлях: 
-  установить створку симметрично относительно коробки и просверлить отв. Ø4 на створке 
через фиксирующие отверстия в петле сквозь опору А01010; 
-  зафиксировать петлю на створке через фиксирующие отверстия при помощи саморезов 
Ø4,8х16 (потай). 

13. Открыть створку на необходимый или возможный угол. Зафиксировать максимальный угол 
открывания створки просверлив отверстие под ползуном петли через петлю на коробке или 
раме в открытом положении створки. Закрутить саморез в отверстие для фиксации угла 
открывания – для того чтобы створка не открылась на больший угол чем это 
необходимо. 

14. Необходимо помнить: если окно лежит в горизонтальном положении, то створка провисает
на петлях внутрь коробки или рамы под собственным весом. Поэтому окно в 
горизонтальном положении открывать нельзя. 



                      Последовательность изготовления окон ТОН-4 
 

1. Профиль Н0301428 и 114002ХХ соединить до их порезки, как показано на стр.Т48 R.2.1. 
2. Изготовить все детали окна по размерам стр. Т48 R.2.1. 
3. Обработать усы под тяги для фурнитуры на торцах деталей створки - 4,5мм х 45°. 
4. Изготовить паз под ручку прибора в детали профиля створи по размерам стр. V.4.3. 
5. Изготовить отверстия для стока конденсата в створке по размерам стр. Т48 R.2.1. 
6. Изготовить тяги к прибору закрывания по фактическим размерам створки стр. V.2.1 

используя оснастку ТКС85. 
7. Установить ручку и тяги прибора с угловыми передачами на створку по рисункам стр. 

V.2.1. 
8. Закрепить фрикционные петли сначала на створке, а затем створку на коробке или раме 

фасада по чертежам и инструкциям к ним со стр. V.3.4: 
-  используя петли как шаблон под отверстия, произвести разметку только под овальные 
отверстия в петле маркером на створке и под все отверстия на коробке; 

      -  просверлить отмеченные отв. Ø7/1х45° на створке и коробке согласно стр. V.3.4; 
-  закрепить петли на  гайках-заклепках через овальные отверстия в петлях на створке и все 
отверстия на коробке. 

9. Установить флажки прибора закрывания на раме или коробке по рисункам стр. V.2.1,  V.4.1 
используя штангенциркуль и маркер. 

10. Отсоединить створку от коробки (петли при этом остаются на створке). 
11. Установить в створку  и коробку уплотнители. 
12. Установить стеклопакет в створку на опорных подкладках D0001200 и закрепить при 

помощи 114003 cаморезами Ø4,8х16 (полукруглая головка) используя при этом 
соответствующие уплотнители по стр. Т48 R.2.1. 

13. Зафиксировать створку со стеклопакетом в коробке на фрикционных петлях: 
-  установить створку симметрично относительно коробки и просверлить отв. Ø4 на створке 
через фиксирующие отверстия в петле; 
-  зафиксировать петлю на створке через фиксирующие отверстия при помощи саморезов 
Ø4,8х16 (потай). 

14. Открыть створку на необходимый или возможный угол. Зафиксировать максимальный угол 
открывания створки просверлив отверстие под ползуном петли через петлю на коробке или 
раме в открытом положении створки. Закрутить саморез в отверстие для фиксации угла 
открывания – для того чтобы створка не открылась на больший угол чем это 
необходимо. 

15. Необходимо помнить: если окно лежит в горизонтальном положении, то створка провисает
на петлях внутрь коробки или рамы под собственным весом. Поэтому окно в 
горизонтальном положении открывать нельзя. 



           Транспортировка окон ФОМ, TOH2, ТОН4 и ХОП к месту монтажа 
 
      Необходимо брать окна в руки – только в мягких и чистых перчатках. 
      Транспортирование допускается любым видом транспорта. 
      Приборы створок окон во время транспортировки должны быть зафиксированы в 
положении «закрыто». 
      При транспортировании каркасы окон должны быть защищены от механических 
повреждений. При транспортировке каждое окно должно быть обёрнуто в защитную плёнку 
и обложено со всех сторон картоном.          
      Не допускается транспортирование каркасов без закрепления их от перемещения в 
транспортных средствах. 
      Строповка каркасов при подъёме осуществляется специальными траверсами и стропами 
с мягкими обкладками, исключающими механические повреждения и обеспечивающими 
постоянство геометрических размеров каркасов. 
      При транспортировке защитить окна и приборы окон от ударов, трения о твёрдые 
предметы, попадания песка и пыли. 
      Установка каркасов в транспортном средстве должно быть с фиксированными нижними 
опорами – деревянными брусами 40х40 мм L=120 мм с двух сторон окна - как показано на 
рис.1. 
      В случае со створкой ХОП - брус ставить в месте отсутствия фурнитуры. 
      Опоры рекомендуем закрепить на окне заранее при помощи скотча, а затем произвести 
упаковку окна вместе с опорами. 
      Окна транспортируются в вертикальном положении с соблюдением верхней и нижней 
сторон – в положении эксплуатации окна. 
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