
Н
оваторский подход к

совершенствованию

своей продукции да�

ет возможность компании

АГРИСОВГАЗ предложить

потребителям новый вариант

фасадного остекления – сис�

тему AGS 500.

В этой статье мы представляем

систему, позволяющую созда�

вать более выразительные ком�

позиции из алюминия и стекла,

отвечающие взыскательным

требованиям современной ар�

хитектуры, оставаясь при этом

надежными и безопасными.

Главные особенности сис�

темы AGS 500

Конструктивная ширина про�

филей 50 мм.

Соответствует классической

схеме с тремя уровнями отвода

конденсата и необходимыми

элементами выравнивания дав�

ления в профильных полостях.

Очень стремительно
развивается сегодня
рынок фасадного остек�
ления. Архитектурно�
строительные системы
для создания стеклян�
ных оболочек зданий
должны соответствовать
самым строгим техниче�
ским требованиям к теп�
лосбережению, нормам
строительного проекти�
рования, принципам бе�
зопасности, а также эс�
тетическим и ценовым
критериям.
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Сечение стойки

Сечение
ригелей 

1�го и 2�го
уровней



Соблюден принцип макси�

мальной функциональности и

технологичности за счет упро�

щения обработки профилей сто�

ек и ригелей, а именно:

для подавляющего большинства

узловых решений фрезеровка

профилей не требуется;

все аксессуары можно устанав�

ливать на стойку на монтаже

без обработки профиля;

введены многофункциональ�

ные профили внутреннего

усиления стоек.

Многофункциональные про�

фили внутреннего усиления сто�

ек могут быть использованы в

качестве:

элементов простейших стоеч�

ных кронштейнов;

облегченных профилей охва�

тывающего и скрытого стоеч�

ного кронштейна;

профилей для шарнирного

конькового ригеля.

Наличие нового аксессуара –

универсального крепежного узла.

Наличие специальных эле�

ментов для отвода воды, аксес�

суаров из пластика и полиамид�

ных универсальных ригельных

сухарей.

Новые полиамидные термо�

мосты на базе профилей П 221

(22 мм) и П 281 (28 мм), обеспе�

чивающих повышенное терми�

ческое сопротивление фасадных

конструкций.

Полная совместимость с AGS

150�V по геометрии профилей

стоек, ригелей, профилей крон�

штейнов, резиновых уплотните�

лей и термовставок.

Значительное увеличение диа�

пазона статических характерис�

тик стоек и ригелей. Профили

AGS 500 не уступают по своим

массинерционным свойствам

(отношение момента инерции к

удельной массе) профилям веду�

щих производителей, в том чис�

ле штатным профилям из систе�

мы AGS 150.

Возможность реализации на

базе профилей 1�го и 2�го уров�

ня системы ригель�ригельного

фасада.

Возможность реализации и

создания на базе «0»�профилей

стоек и ригелей и профилей

EPDM мультисистем (по сталь�

ному и деревянному каркасу) и

более легких подсистем остекле�

ния со сбором конденсата с вну�

треннего стекла.

Наличие профилей и решений

для создания полуструктурных

фасадов.

Включение в каталог AGS 500

раздела рекомендаций и узло�

вых решений для проектирова�

ния конструкций с огнестойкос�

тью EI 30 и возможно EI 45.

АГРИСОВГАЗ и дальше стре�

мится удерживать передовые

позиции отечественных произ�

водителей и поставщиков сис�

темных алюминиевых профи�

лей для строительного ком�

плекса.

ООО «Агрисовгаз»
249092, Калужская обл., 

г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 3
Тел.: (48431) 536�37

Факс: (48431) 536�35
E�mail: systemprf@agrisovgaz.ru

www.agrisovgaz.ru
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Сечение шарнирной стойки на изломе плоскости
покрытия фасада (наружный угол)

Сечение шарнирной стойки ригеля 
на изломе плоскостей покрытия

Сечение стойки на изломе плоскостей покрытия
(внутренний угол)вариант I

Сечение стойки на изломе плоскостей покрытия
(внутренний угол)вариант II

Схема
установки
элементов

конструкций


