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Современные инженерные решения позволяют увидеть мир по 

новому…



4

Возможные схемы портала. 

Схема А Схема G3 Схема C

Белый/

цветной

Ширина, м Высота, м Площадь, м Ширина, м Высота, м Площадь, м

белый 6,5 2,6* 14,0 6,5 2,6* 15,0

цветной 5,0 2,5* 12,5 6,5 2,5* 14,0

Максимальные размеры портала

* Использовать дополнительное армирование NA 30
Максимальный вес створки – 300 кг!

Схема А Схемы G3 и С 
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Пороги портала. 

Порог в виде рамы портала
Алюминиевый теплый порог

ВАЖНО. При проектировании портала предусмотреть установку

внутрипольных конвекторов для обогрева поверхности портала



1. Скрутка 4х брусков рамы друг с другом.   

2. Бита T30. Винты BSM 80.

3. Выполнение согласно схеме.

4. Сборка происходит лёжа. Необходимо защитить поверхности 

портала от повреждений.

5. Что, куда. Низ рамы имеет водоотводящие каналы. На 

комнатном ручье рамы установлена направляющая с 

алюминиевым рельсом.
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1. Сборка периметра портала. Брусок рамы в качестве порога 
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1a. Сборка периметра портала. Алюминиевый порог в качестве 

порога 

1. Скрутка 3х брусков рамы и нижнего порога.   

2. Бита T30. Винты BSM 80.

3. Выполнение согласно схеме.

4. Сборка происходит лёжа. Необходимо защитить поверхности 

портала от повреждений.

5. Что, куда. Низ порога имеет водоотводящие каналы. На 

комнатном ручье порога установлена направляющая с 

алюминиевым рельсом.
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1б. Сборка периметра портала. Шляпку винта дотянуть до 2й 

стенки армирования. 



1. Поверхности проема должны быть ровными, гладкими и готовыми для 

применения монтажных материалов.  Можно грунтовкой обработать.

2. Идеально, если длины диагоналей проема совпадают.

3. При необходимости основание выпрямить по горизонту наливным полом.

4. Важно достичь практически 100% ого горизонта.

5. Подготовить лазер для разметки риски чистового пола.

6. Защитить от повреждений и загрязнений внутрипольные конвекторы, если 

они уже установлены. Использовать листы фанеры или оргалита.

7. Времезатраты монтажа одного портала = 1 день.
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2. Подготовка проема. Требования к заказчику



1. Для освобождения мест крепления снять с рамы 

нащельники HS 576 и HS 676.

2. Для выравнивания рамы использовать подкладки ТК2 и 

ТК5, толщиной 2 и 5 мм соответственно.

3. Порог опереть на подкладки с шагом не более 300 мм.
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3. Установка в проеме собранной рамы



1. А = 700 мм – максимальное расстояние между точками крепления.

2. С = 300 мм – максимальное расстояние между точками крепления порога.

3. Сверло Ø 8 мм, а лучше Ø 8,5 мм. Для прохода монтажного нагеля.

4. Будьте готовы сверлить много много стальных стенок толщиной  2 мм и 

иметь для этого достаточный запас острых сверел и исправную дрель.

5. Где сверлить раму = на следующем слайде.

6. Армирование рамы:
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4. Сверление рамы
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4а. Места сверления и крепления 

рамы

1. Использовать на выбор обе направляющие HS 376: и 

комнатные, и уличные. Выбор зависит от строения, 

материала стены и прочих строительных ситуаций.

2. Очень важно! Не сверлить верхнюю комнатную 

направляющую!!! Она ничем не закрывается, отверстия 

будут видны. 

3. Крепление не должно приводить к деформации рамы. 

Горизонтальные бруски необходимо многократно 

проверять на абсолютную параллельность. Допуск ± 1 мм.

HS 376
HS 376

HS 376

HS 376

HS 376

ПРИМЕРЫ:
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4б. Крепление алюминиевого порога к полу 
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4в. Крепление расширителя к полу / проему уголком
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5. Установка на раму прежде снятых нащельников: HS 576, HS 676
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6. Укладка неподвижной створки на направляющую в уличном 

ручье
1. Створку необходимо расстеклить.

2. Приподнять створку по центру рамы.

3. Опустить створку на дистанционные блоки HSF276 в уличном 

ручье.

4. При установке следует проследить, чтобы профиль HS776 не 

выступал за габарит створки.

5. Сместить створку к боковому бруску рамы до упора в HSF276

HS 776
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7. Крепление неподвижной створки к раме. 

1. Сверлить сверлом Ø 4, если крепить саморезами 5 х 110, или Ø

5, если 6 х 110.

2. Использовать длинное сверло, чтобы не повредить 

уплотнитель на створке.

3. Рассверлить отверстия в створке для лучшей стяжки

4. Порядок крепления: бок -> низ -> верх.

5. Для крепления верха вставить дистанционные блоки HSF276.

6. Расстояние от угла 125 мм, между HSF276 на верху = 500 мм
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8. Остекление неподвижной створки

1. После монтажа подвижной створки неподвижную створку не получится 

остеклить.

- направление удара 

молотка для штапика с 

вертикальной ножкой.

- направление удара 

молотка для 

штапика с 

горизонтальной

ножкой.
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9. Укладка подвижной створки на направляющую в комнатном 

ручье

1. Установить фурнитуру в положение «закрыто» 

2. Приподнять створку по центру рамы.

3. Опустить створку каретками на рельс в комнатном ручье.

4. При установке следует проследить, чтобы профиль HS 776 

не выступал за габарит створки.

5. Установить ручку для управления створкой.

6. Установить демпферы на открытие, если не установлены.
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9а. Крепление ответных планок

Подвижная створкаРама

Запирающий ригель

1. Подвести подвижную створку к раме

2. Напротив каждого запорного отверстия по нижнему 

его краю прикрутить в паз направляющей HS 376 

запирающий ригель (ответную планку).

3. Шурупы должны вкручиваться в первую стенку 

армирования рамы.

* если ответные планки не закреплены на раме при сборке портала  
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10. Установка боковых крышек RAL 176
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11. Остекление подвижной створки

Для остекления подвижной створки действуют те же указания, что и для неподвижной створки (см. п.8). 
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12. Контроль размеров на подвижной створке
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12а. Контроль размеров на подвижной створке 

В закрытом положении створки проверить 

шпальтмасс 15 мм. Если размер больше 15 

мм, то необходимо переустановить профиль-

лабиринт HS 776 на подвижной створке, так 

как он и ограничивает движение створки до 

конечного положения.

Красной стрелкой показано направление 

смещения HS 776. 

Действия:

1. Уложить горизонтально створку

2. В продольном направлении снять HS 776 

с шляпок шурупов BS10.

3. Разметить новую ось расположения 

шурупов BS10.

4. Вкрутить шурупы.

5. Насадить на шурупы обратно HS 776.

HS 776
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13. Обустройство монтажного шва 

Обустройство монтажного шва проводить согласно требованиям действующих стандартов по монтажу 

светопрозрачных ограждающих конструкций. 
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