
В
2007 году в рамках собственной строи�

тельной системы нашими конструкто�

рами была разработана новинка: серия

элементного фасада RF 68 EF, уникальность

которого состоит в том, что весь процесс из�

готовления и сборки происходит в цехе заво�

да, что является гарантией качества, и по�

ставляется на объект уже целостным блоком.

Это, в свою очередь, значительно упрощает и

сокращает сроки монтажа конструкции без

использования строительных лесов.

Нельзя не отметить преимуществ финан�

сового аспекта данного вопроса. По эконо�

мическим соображениям использование

элементных конструкций обходится незна�

чительно дороже по сравнению с обычной

ригельной системой относительно стоимос�

ти профиля, но позволяет избежать неточ�

ностей при монтаже и значительно снижает

эксплуатационные издержки. Более того, на

уже готовых этажах возможно включение

тепла и оформление интерьера, что в конеч�

ном итоге экономит время, затрачиваемое

на строительство здания.

Несущая конструкция элементного фасада

состоит из ригелей и стоек с наружной и

внутренней видимой шириной профилей 68

мм и отличается от традиционной фасадной

системы RF�50 тем, что поставляется на

строительную площадку уже готовыми бло�

ками. С целью повышения характеристик

теплопроводности применяемые термо�

вставки имеют размер 30 мм, а для гермети�

зации соединений алюминиевых профилей

используются уплотнители, изготовленные

на основе EPDM. В качестве заполнения

применяются стекло и стеклопакет, макси�

мально возможная толщина которого 38 мм.

Конструктивно решены вопросы оформ�

ления наружных и внутренних углов. Не�

большие углы (1�2 градуса) реализуют по�

средством разворота элементов на уплотни�

телях. Возможен также разворот фасада на

фиксированный угол в 90 градусов.

Важно подчеркнуть, что компания «Реа�

лит» использует только высококачествен�

ные иностранные комплектующие и мате�

риалы.

Серия RF 68 EF имеет два варианта испол�

нения:

глухой элемент;

элемент с открывающимися частями.

В серии предполагается использование от�

крывающихся наружу окон, имеющих два

варианта исполнения: верхнеподвесные и

параллельно�выдвижные. В серии элемент�

ного фасада RF 68 EF возможно реализовать

в одном элементе с применением одних и

тех же комбинированных профилей как

верхнеподвесные (на фрикционных петлях

фирм SOBINCO, FAPIM, ESCO) так и па�

раллельно�выдвижные окна с ручным и ав�

томатическим открыванием. Оба конструк�

тивных варианта окон совершенно не видны

с внешней стороны фасада и, следователь�

но, не нарушают общую концепцию архи�

тектурного решения объекта. Особенностью

конструкции профилей является возмож�

ность установки обычных открывающихся

внутрь окон, которые устанавливаются в

стоечно�ригельный фасад RF 50.

Благодаря четырем контурам уплотнения

обеспечивается надежная воздухо� и влаго�

непроницаемость и осуществляется влаго�

За алюминием – будущее. Мы имеем право заявить это, проработав на рынке алюминиевых профилей не один год. Как
один из основных материалов, применяемых в современном строительстве, алюминий прочно вошел в нашу жизнь. По%
стоянно совершенствующиеся технологии и новые алюминиевые системы предоставляют практически неограниченное
поле для творчества архитекторов. В связи с этим, конструкторский отдел «Реалит», являющийся одним из ключевых под%
разделений компании, разрабатывает и внедряет новые перспективные решения.

Элементные фасады REALIT

Компания «Реалит» – один из лидеров российского рынка по производству архитектур�
ных и чертежных алюминиевых профилей. Номенклатура продукции «Реалит» включает
в себя весь спектр светопрозрачных фасадных и оконно�дверных систем.
Производственное оборудование компании одно из самых современных в России. На
заводе в г. Обнинске постоянно работают две линии экструзии итальянских фирм
Presezzi и «Cometal Engineering S.p.A.», общей производительностью 13000 тонн в год,
вертикальная и горизонтальная линии окраски производительной мощностью более 80
тонн в сутки, изготовленные фирмой «KFP» и «Trasmetal» (Италия) с высокой точностью
покрытия профилей, которые дают возможность выбрать любую цветовую гамму для со�
хранения архитектурной целостности зданий. «Реалит» имеет собственное литейное
оборудование итальянской фирмы «Cometal Engineering S.p.A.», которое позволяет
контролировать качество сплавов для изготовления конечной продукции.
Компания «Реалит» располагает учебно�демонстрационным центром, оснащенным со�
временной перерабатывающей техникой фирмы «Elumatec», образцами выпускаемой
продукции, техническими каталогами и необходимым программным обеспечением.
Конструкторский центр компании постоянно занимается разработкой и совершенство�
ванием строительных систем, делая особый акцент на технологичность сборки, надеж�
ность и долговечность конструкции, новые тенденции в строительстве. Разработанные
презентационные программы наглядно демонстрируют индивидуальность и преимуще�
ство нашей продукции.
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отвод из внутренних полостей блока. Уста�

навливаемые стеклопакеты можно варьи�

ровать по толщине от 26 до 36 мм, снаружи

стеклопакет фиксируется наружной при�

жимной планкой шириной 22 мм, которая

на 5 мм отступает от наружной плоскости

стекла.

Используя данную новинку, а также на�

копленный опыт в выполнении свето�

прозрачных конструкций, мы гарантиру�

ем своим партнерам успешную реализа�

цию любых, даже самых сложных проек�

тов.

Компания «Реалит» приглашает к совмест�

ному сотрудничеству.

Компания «Реалит»
г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38

+7 (495) 958�2057, 958�5795, 
231�1299, 231�4459, 231�1080

www.realit.ru

Традиционная стоечно�ри�

гельная система серии «RF 50» 

Это классическая фасадная
стоечно�ригельная система,
имеющая широкий диапазон
применения и предназначен�
ная для изготовления огражда�
ющих светопрозрачных верти�
кальных и наклонных конструк�
ций любой сложности. 

Серия «RF 50 SSG» 

на базе «RF 50»

Серия предназначена для по�
луструктурного остекления фа�
садов зданий. Она создана на
базе традиционной стоечно�
ригельной серии RF 50. 
В данный момент в системе
предусмотрена возможность
интеграции в конструкцию по�
луструктурных оконных створок
с открыванием наружу.

Оконно�дверные 

системы «RI 50» 

Серия предназначена  для ар�
хитектурной внешней и внут�
ренней застройки, без термо�
изоляции, применяется для
различных видов окон, дверей,
тамбуров, витрин и т. д.

Серия «RW 64»

Эта серия из различных видов
окон, дверей, тамбуров, витрин
и др., которая обладает термо�
и звукоизоляцией.

Серия «RW 71»

Является серией для архитек�
турной внешней застройки, с
повышенной  термо� и звуко�
изоляцией, применяется для
различных видов окон.

Тепло�холодный 

фасад «RF 50 HC 80»

Тепло�холодный фасад «RF 50
HC 80» применяется для обуст�
ройства фасадов зданий, где

теплые части фасада (оконные
проемы) чередуются с холод�
ными элементами фасада.
Этот тип фасада отличается не�
видимостью оконных створок в
рамках плоского окна.

Ригель�ригельная серия

Все используемые в ригель�ри�
гельной серии алюминиевые
профили, резиновые уплотни�
тели и комплектующие изделия
заимствуются из стоечно�ри�
гельной серии «RF 50». Это поз�
воляет легко комбинировать
эти две серии в рамках одного
объекта.

Основные профильные системы REALIT
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