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Алюминиевые накладки REHAU-Alu-Top 
Описание системы

1. Конструкция профилей

Алюминиевые профили различ-
ной формы используются в ка-
честве накладок на ПВХ-окна. 
Фиксация накладок произво-
дится защелкиванием на мон-
тажные ножки и наплав, допол-
нительные элементы для креп-
ления накладок, как правило,
не нужны.

2. Состав системы

Алюминиевые накладки
REHAU-Alu-Top предназначены
для крепления к профилям
оконной системы REHAU S730-
Thermo-Design.

■ Накладки на коробку
■ Накладки на створку
■ Накладки на импост/попере-

чину и горбыльки
■ Накладки на профиль штуль-

па для двухстворчатых окон
без жесткого импоста.

3. Типы открывания

В зависимости от цели приме-
нения система алюминиевых
накладок REHAU-Alu-Top 
позволяет изготовить окна раз-
личных типов открывания:

■ Поворотные окна и двери
■ Поворотно-откидные окна и

двери
■ Откидные окна
■ Окна и балконные двери из

нескольких частей, разде-
ленных импостами и попере-
чинами

■ Двухстворчатые окна без же-
сткого импоста

■ Глухие остекления
■ Фигурные окна
■ Переплеты с горбыльками

4. Материал

Алюминиевые накладки изго-
тавливаются из сплава 
AlMgSi 0,5. Этот алюминиевый
сплав особенно рекомендуется
для оконных конструкций и от-
личается высокой технологич-
ностью при обработке (резка,
фрезерование и т.п.). Матери-
ал считается негорючим со-
гласно DIN 4102.
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Алюминиевые накладки REHAU-Alu-Top 
Сечения профилей

Содержание

Стр. Чертежи

2 Накладки для профилей коробок 

3 Накладки для профилей створок

4 Накладки для профилей импостов/поперечин/горбыльков

5 Накладки для штульпов

6 Таблица соответствия с развертками и цулагами
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Алюминиевые накладки REHAU-Alu-Top 
Профили 

Система оконных профилей Алюминиевые накладки Развертка 
REHAU-Thermo-Design S730 REHAU-Alu-Top сечения

Обозначение Арт. № Арт. № мм
Коробка 68 554041 248026 235
Коробка 76 554061 248036 250
Коробка 76-1 554061 248036 250
Створка Z 52 541080 248056 181,1
Створка Z 60 554051 248066 196,7
Горбылек 68 541030 248076 206,2
Импост 86 554091 248086 241,6
Импост 86 2-х камерный 541670 248086 241,6
Штульп для створки Z 52 541140/541080 248096 337,2
Штульп для створки Z 60 541140/554051 248106 353,2
Торцевой колпачок 237333/237343 2726 мм2

для накладки штульпа

Цулаги для нарезки

Система оконных профилей Алюминиевые накладки Цулаги 
REHAU-Thermo-Design S730 REHAU-Alu-Top для нарезки

Обозначение Арт. № Арт. № Арт. №
Коробка 68 554041 248026 230612
Коробка 76 554061 248036 230652
Коробка 76-1 554061 248036 230652
Створка Z 52 541080 248056 230602
Створка Z 60 554051 248066 230592
Штульп для створки Z 52 541140/541080 248096 230622
Штульп для створки Z 60 541140/554051 248106 230632

Таблица соответствия и разверток 
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Алюминиевые накладки REHAU-Alu-Top 
Чертежи узлов 

Содержание

Стр. Чертежи

2 Комбинация профилей коробка 68/створка  Z 60

3 Комбинация профилей коробка 68/створка  Z 52

4 Комбинация профилей коробка 76/ створка  Z 60

5 Комбинация профилей коробка 76/ створка  Z 52

6 Многостворчатое окно с импостом 86 и створкой Z 60

7 Многостворчатое окно с импостом 86 и створкой Z 52

8 Многостворчатое окно с горбыльком 68 и створкой Z 60

9 Многостворчатое окно с горбыльком 68 и створкой Z 52

10 Двухстворчатое окно, створка Z 60 со штульпом

11 Двухстворчатое окно, створка Z 52 со штульпом

12 Импост 86/Глухое остекление

13 Горбылек 68/ Глухое остекление

14 Подставочные профили

15 Стык оконных блоков

16 Компенсационный стык

17 Боковое и верхнее примыкание в проеме с внешней четвертью

18 Боковое и верхнее примыкание в проеме с наружным утеплителем

19 Нижнее примыкание
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5.4 Рабочие чертежиРабочая документация
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Алюминиевые накладки REHAU-Alu-Top 
Рабочие чертежи 

Содержание

Стр. Чертежи

2 Средний притвор двухстворчатого окна без жесткого импоста
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Алюминиевые накладки REHAU-Alu-Top 
Указания по обработке 

1. Ограничение размеров

Для элементов с алюминиевы-
ми накладками REHAU-Alu-Top
действуют те же общие указа-
ния по обработке профилей,
указания по армированию и ог-
раничения по размерам, что и
для цветных профилей. Огра-
ничения по размерам можно
взять из „Ограничений по раз-
мерам систем оконных профи-
лей REHAU ", TI 700.695. 
Компенсация тепловых расши-
рений может быть реализована
посредством профиля лизены,
арт. 556020 (см. также чертежи
узлов алюминиевых накладок
REHAU-Alu-Top TI 770.640).

2. Хранение профилей

Алюминиевые профили при
транспортировке и хранении
должны оставаться сухими. При
хранении на складе внешние
атмосферные факторы и факто-
ры загрязнения не должны воз-
действовать на профиль, про-
фили должны храниться в су-
хом, чистом состоянии с обес-
печением возможности венти-
ляции. Следует избегать резких
колебаний температуры, соотв.
климата на складе, в противном
случае на профилях может об-
разовываться конденсат. Если
при поставке профили были
подвержены воздействию вла-
ги, их следует немедленно рас-
паковать, протереть мягкой
тряпкой и разместить таким об-
разом, чтобы обеспечить их
вентиляцию; это же относится к
материалу, который был по-
ставлен холодным, при его хра-
нении на теплом складе на про-
филях может образоваться кон-
денсат. Хранимый материал не
должен размещаться на бетон-
ном полу (деревянные или пла-
стиковые подкладки) и не дол-
жен соприкасаться с оштукату-
ренными стенами. Алюминие-
вые профили должны храниться
в горизонтальном положении
на консольных полках (полки
должны иметь достаточно мяг-
кое покрытие, например дере-

во, не покрытое импрегнирую-
щими составами).
Окрашенные алюминиевые про-
фили не должны лежать друг на
друге, соприкасаясь покрыти-
ем; они имеют прокладку из де-
рева или картона, при этом хра-
нение не должно вызывать де-
формации профиля. Нельзя вы-
таскивать профиль с торца шта-
беля, его следует аккуратно
снимать сверху штабеля.
Сразу после доставки профили
следует распаковать. При рас-
паковке и перекладке профилей,
особенно неокрашенных, необ-
ходимо работать в перчатках.
Неокрашенные профили необ-
ходимо насколько возможно
быстро перерабатывать, по-
скольку оксидная пленка, по-
стоянно увеличивающаяся в
процессе хранения, препятст-
вует последующему анодиро-
ванию. Кроме того, при быст-
рой переработке можно избе-
жать опасности возникновения
коррозии материала вследст-
вие хранения при ненадлежа-
щих условиях (образования
конденсата).
Сталь, оцинкованная сталь и
другие металлы не должны хра-
ниться вместе с алюминиевым
профилем.
Будьте осторожны при марки-
ровке профиля фломастером;
содержащий кислоту краситель
может оставлять следы на по-
верхности профиля.

3. Нанесение покрытия

Основным методом обработки
наружной поверхности алюми-
ниевых профилей, является
метод анодирования (электро-
литическое нанесение оксид-
ной пленки) или окраска. Это
позволяет получить стойкое де-
коративное цветное или метал-
лическое покрытие наружной
поверхности. В качестве лако-
красочного покрытия себя хо-
рошо зарекомендовали поли-
эстерный или поливинилиден-
флуоридный лаки.
При обработке наружной по-
верхности профиля следует

обязательно использовать ука-
зания по переработке

Aluminium Zentrale e.V.
Postfach 101 262
40003 Düsseldorf

а также рекомендации по обес-
печению качества RAL-RG 631
(нанесение покрытий на строи-
тельные элементы из алюми-
ния) и другие строительные
нормы и правила.

4. Резка профилей

Для достижения максимальной
точности отреза, мы советуем
использовать двухголовую пилу
с гидравлической или пневма-
тической регулируемой пода-
чей и регулируемой скоростью
вращения дисков.
Общим условием для резки
профиля является установка
зажима и распил под правиль-
ным углом. Во избежании появ-
ления вмятин или царапин, по-
верхности рабочего стола, при-
жимов и оснастки должны быть
абсолютно чистыми.
Для правильного выбора пиль-
ных дисков мы даем следую-
щие рекомендации: 

Диск пилы: твердый металл 
Диаметр 
диска: 300-400 мм 
Форма плоская 
зубьев: трапециевидная
Скорость
вращения: 3000-4000 1/мин
Скорость 
резания: около 50-60 м/с

Величину подачи следует уста-
новить такую, чтобы объем
стружки мог умещаться в про-
странстве между зубьями, со-
ответственно профили не
должны деформироваться
вследствие чрезмерного уси-
лия резания.
При резке накладки следует за-
крепить с использованием со-
ответствующих цулаг. Обзор
цулаг, которые следует исполь-
зовать, следует взять из разде-
ла „Сечения профилей" „Алю-
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Алюминиевые накладки REHAU-Alu-Top 
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миниевые накладки REHAU-Alu-
Top", TI 770.100.
При резке рекомендуется ис-
пользовать специальные ох-
лаждающие и смазывающие
жидкости.
Следует уделять внимание ост-
роте режущих кромок пильного
диска, в противном случае,
вследствие разогрева из-за
трения, остатки материала при-
липают к диску в пространстве
между зубьями, что негативно
влияет на качество распила.
Предназначенные для резки
алюминия дисковые пилы не
должны использоваться для
обработки других металлов,
иначе возникает опасность
проникновения в алюминий
приставших к дискам остатков
других металлов.

Профили нарезаются под углом
450 или 900.

4.1 Размеры заготовок алю-
миниевых накладок
При нарезке накладок следует
учитывать следующие размеры:

Накладки на коробку:
Внешний размер коробки + 3 мм
Накладки на створку:
Размер створки по фальцу + 
3 мм

Для того, чтобы избежать по-
следующей зачистки и ухудше-
ния внешнего вида, рекоменду-
ется начинать нарезку со сто-
роны наружной поверхности
накладок.
Если разрез находится на
внешней стороне, то его необ-
ходимо затушировать.

4.1 Резка профилей 
и изготовление 
оконных блоков

При креплении алюминиевой
накладки в области фурнитур-
ного фальца следует учитывать
изменение размеров при изго-
товлении оконных блоков с
алюминиевыми накладками.
При этом размер вычета для
a = внешний размер створки
(см. главу 3.5 REHAU Thermo
Design) следует увеличить на 1

мм. Если внешний размер
створки менее 600 мм, то раз-
мер вычета следует увеличить
до 2 мм.
Исключением является только
створка со штульпом, здесь
данное правило соблюдается
только для размеров створки
по вертикали. Размеры створки
по горизонтали вычисляются
согласно указаниям в главе 3.5
REHAU Thermo Design.
На практике могут возникать
отклонения размеров при ис-
пользовании различных систем
фурнитуры. Рекомендуется со-
гласовывать параметры фурни-
туры перед серийным произ-
водством.

5. Водоотвод и вентиляция

Водоотвод из профиля коробки
производится, как правило,
вниз. Отвод воды из коробки
вперед может быть осуществ-
лен только при использовании
специальных элементов. В
этом случае используются спе-
циальные трубочки для водоот-
вода (фирма-производитель
Joachim Gluske; H_lker Feld 10a,
42279 Wuppertal). При водоот-
воде вниз зону перекрытия
алюминиевой накладки в обла-
сти стыковочной ножки следует
удалить по длине и высоте
шлица водоотвода (см. также
чертежи узлов алюминиевых
накладок REHAU-Alu-Top TI
770.640, лист 19).
Это может быть осуществлено
фрезерованием или надрезкой
и выламыванием данного уча-
стка.

Вентиляция фальца стеклопа-
кета у створки осуществляется
согласно „Указаниям по обра-
ботке профилей REHAU-
Thermo-Design S730" 
(TI 730.670 TD).

6. Монтаж накладок
Перед монтажом алюминиевых
накладок на створку прикре-
пить по сварному шву предва-
рительно сжатую уплотнитель-
ную ленту 10x1 мм (арт.

241351).
Собираемые накладки монти-
руются на готовое окно (а не на
ПВХ-профили!).
Накладки монтируются снару-
жи, это означает, что накладка
зацепляется за стыковочную
ножку профиля коробки и за-
тем защелкивается за верхний
край наплава.
Монтаж производится после-
довательно, две последние
накладки следует защелкнуть
одновременно вращательным
движением. Это позволяет
избежать образования цара-
пин и деформирования на-
кладок.
Монтаж накладок на створку
производится аналогично.
Возможный демонтаж сопря-
жен с повреждением по мень-
шей мере одной накладки.

7. Накладки на 
специальных элементах
конструкции

7.1 Составное окно 
с импостами

Накладка для импоста 86 отре-
зается с углом перекрытия 120.
Длина заготовки равна внут-
реннему размеру коробки, со-
отв. створки (ПВХ) + 1 мм.
Лицевая поверхность импоста
заглублена от плоскости короб-
ки примерно на 4 мм.
Край накладки коробки в обла-
сти Т-образного стыка выруба-
ется согласно информации,
приведенной в чертежах узлов
алюминиевых накладок REHAU-
Alu-Top TI 770.640. В области
вырубки накладку коробки сле-
дует загерметизировать сили-
коном.
Накладка на импост имеет за-
зор около 1 мм для компенса-
ции температурных расшире-
ний.

При горизонтальном положе-
нии импоста или при использо-
вании горизонтального гор-
былька необходимо сделать от-
верстия для водоотвода со-
гласно указаниям в чертежах
узлов TI 770.640.
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7.2 Элементы с горбыльками
Резка и обработка производит-
ся в той же последовательнос-
ти, как в п. 7.1. Если горбылек
расположен горизонтально, не-
обходимо сделать отверстия
для водоотвода согласно ука-
заниям в чертежах узлов TI
770.640.

7.3 Двухстворчатое окно 
безимпоста

Окно изготавливается согласно
„Указаниям по обработке про-
филей REHAU-Thermo-Design
S730" (TI 730.670 TD).
Резка профиля штульпа (ПВХ)
производится под углом 900.
Его длина равна высоте створки
по фурнитурному фальцу минус
28 мм. Перед креплением про-
филя штульпа к створке наплав
со стороны фурнитурного фаль-
ца необходимо отрезать. При-
клеить торцевые колпачки арт.
260411/260421 ПВХ-клеем
REHAU арт. 251670 (см. Рабочие
чертежи алюминиевых накла-
док REHAU-Alu-Top TI 770.641).
Кляммер арт. 269266 (шаблон
арт. 260734) закрепить к профи-
лю штульпа винтами 3,9x13 (без
бурголовки). Расстояние перво-
го кляммера от углового соеди-
нения должно составлять около
150 мм, расстояние между
кляммерами 400 мм.

Накладка на профиль штульпа
нарезается так же, как и другие
накладки (размер по фурнитур-
ному фальцу створки + 38 мм).
После этого накладки торцуют
под углом 900 (с каждой сторо-
ны 52 мм), что обусловлено
длиной штульпа. Приклеить за-
глушки для накладок арт.
237333/237343 к накладкам.

Крепление накладок следует на-
чинать с накладки на штульп, за-
тем производится монтаж ос-
тальных накладок на створку (как
уже описывалось в разделе 6).

Верхнюю сторону накладки на
профиль штульпа необходимо
уплотнить силиконом от прони-
кающей дождевой воды. Уплот-
нение для профиля штульпа

арт. 864940 вставляется и фик-
сируется на концах EPDM-кле-
ем REHAU, арт. 251760.

8. Монтаж готовых изделий

При монтаже готовых окон сле-
дует руководствоваться «Указа-
ния по монтажу систем окон-
ных профилей REHAU», TI
700.660. Они дополнены следу-
ющими пунктами.

Алюминиевые детали не долж-
ны подвергаться воздействию
ударов или абразивному изно-
су. Поэтому следует позабо-
титься о бережной транспорти-
ровке и соответствующим ус-
ловиям хранения.

Во избежание коррозии окон с
алюминиевыми накладками с
анодированным покрытием, их
монтаж следует проводить
только после завершения всех
строительных и отделочных ра-
бот с кирпичом, камнем, гип-
сом и плиткой. Эти строитель-
ные материалы при затверде-
вании реагируют с щелочами и
разъедают анодированный
слой. Если с этими материала-
ми произошел контакт, алюми-
ниевые накладки следует про-
мыть водой.

Оштукатуривать откос жела-
тельно по уголку.
Если оконный блок монтирует-
ся во время проведения строи-
тельных работ, рекомендуется
защищать поверхность профи-
лей водоотталкивающим по-
крытием, как, например, удаля-
емый лак или самоклеющаяся
пленка, стойкая к воздействию
УФ-излучения. Вследствие ста-
рения клея, пленка может нахо-
диться на поверхности профи-
ля ограниченное время. В со-
ставе клея пленки при ее ис-
пользовании для защиты окра-
шенных поверхностей не долж-
ны содержаться хлоруглеводо-
роды в составе растворителя.
Эти вещества часто использу-
ются для удаления лакокрасоч-
ного покрытия (следует соблю-

дать рекомендации производи-
телей защитной пленки).

После завершения монтажных
работ следует произвести очи-
стку поверхности алюминиевых
накладок.

Область стыка алюминиевых
накладок в нижней части рамы
должна граничить с профилем
отлива. Это позволяет избе-
жать попадания воды в конст-
рукцию здания. Если это невоз-
можно, область стыка накладок
на раме загерметизировать
лентой или заполнить силико-
ном камеру между алюминие-
вой накладкой и профилем ра-
мы в области стыка.

9. Очистка

При очистке алюминиевых на-
кладок мы рекомендуем со-
блюдать инструкцию A5

Aluminium Zentrale e.V.
Postfach 101 262
40003 Düsseldorf
Tel. 0211 / 4 79 60

Действие чистящего средства
следует проверить на образце.
Для регулярной очистки доста-
точно протирки с использова-
нием обычных моющих
средств.
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