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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Выбор крепежа петель для алюминиевых дверей

В
первую очередь необходимо опреде�

лить, на какую конструкцию будут ус�

танавливаться петли: на «теплую» или

«холодную». 

Выбор крепежа для установки петель

на «холодные» конструкции

Для установки петель на «холодные» алю�

миниевые двери можно применять два вари�

анта крепежа: стандартный (закладные пла�

стины) и быстрый.

Стандартное крепление. В качестве крепеж�

ного элемента применяются «закладные

пластины» (рис. 1). Данные крепления бы�

вают разных видов. От вида и исполнения

закладной зависит несущая способность

профиля, удобство и скорость монтажа. Не�

обходимо отметить, что петли для алюмини�

евых дверей характеризуются различной

максимальной несущей способностью, а у

каждой профильной системы имеется своя

индивидуальная прочность. При установке

петель важно применять закладные элемен�

ты с соответствующей площадью рабочей

поверхности (для российских систем для

дверей весом не более 100 кг с толщиной

стенки не менее 1,7 мм данная суммарная

площадь должна быть не менее 25 см2). 

Также необходимо обращать внимание на

пружинные элементы, которые поддержива�

ют закладную прижатой к наружной стенке

профиля. Данные элементы могут быть вы�

полнены из листовой или проволочной пру�

жины («усы»). Для установки наиболее удоб�

ны закладные с «усами», так как при протал�

кивании закладной внутрь профиля она все�

гда находится ровно по центру камеры, что

обеспечивает более удобное позиционирова�

ние данного элемента. Также закладные не�

которых производителей имеют специаль�

ные резьбовые отверстия, предназначенные

для вкручивания шпильки, которая служит в

качестве удлинителя для проталкивания за�

кладной вглубь камеры профиля.

Быстрое крепление. Так называемый быстрый

способ – это крепление петель с помощью

специальных «клиновых» анкеров (рис. 2).

Основные преимущества применения кли�

новых анкеров заключаются в скорости и

удобстве монтажа, возможности демонтажа.

Выбор крепежа для установки на

«теплые» конструкции

Для установки петель на «теплые» конст�

рукции из алюминия возможно применение

нескольких видов крепежных элементов.

Стандартное крепление. Данный вид крепле�

ния подразумева�

ет использование

«закладной плас�

тины» (рис. 1) и

дистанционной

втулки (рис. 3). О

«закладных плас�

тинах» подробно

было рассказано в описании стандартного

крепления «холодных» конструкций. Дистан�

ционные втулки служат для того, чтобы пре�

дотвратить смятие камер профиля.

Быстрое крепление. Быстрое крепление поз�

воляет устанавливать петли на профили с

терморазрывом без применения закладных

пластин и дистанционных втулок. Для быст�

рого монтажа могут применяться два вида

анкеров: ввертный и клиновой.

Ввертный (самонарезной) анкер (рис. 4) име�

ет резьбовую посад�

ку в профиль. Несу�

щая способность

данной посадки

обеспечивает резь�

бовое зацепление за

три (либо две) стенки профилей, каждая из

которых обеспечивает 1/3 несущей способ�

ности. Отверстия для установки ввертных

анкеров должны быть точными и иметь от�

клонение не более ±0,5 мм. Такое отклоне�

ние некритично, потому что диаметр анке�

ра больше чем отверстие, и в процессе за�

винчивания происходит развальцовка от�

верстия до настоящего размера анкера. Не�

сущая способность такого анкерного со�

единения зависит от нескольких факторов:

диаметра ввертного анкера (чем больше

диаметр, тем больше несущая способность); 

толщины стенок профиля (чем больше

толщина стенки, тем больше несущая спо�

собность).

Преимущества ввертного анкера заключа�

ются в быстрой установке и надежной фик�

сации петли. Наряду с этим применение

ввертных анкеров имеет ряд недостатков: 

Крепеж можно установить только один

раз, не рекомендуется повторное вворачива�

ние анкера.

Необходима высокая точность сверления

отверстий.

Большое усилие вворачивания анкера в

профиль (30 – 70 Н/м). Данная характерис�

тика зависит от материала сплава алюмини�

евого профиля, а именно его твердости: чем

тверже сплав, тем большее требуемое уси�

лие вворачивания. Для установки рекомен�

дуется применять специальный инстру�

мент, например, шуруповерт повышенной

мощности. 

Клиновой анкер (рис. 5) для систем с термо�

разрывом имеет «тисковую» и клиновую за�

делки, совокупность данных заделок не мо�

жет обеспечить несущую способность боль�

ше, чем ввертный анкер, но усилие вворачи�

вания составляет не более 20 Н/м, поэтому

монтаж в данном случае возможен без при�

менения специальных инструментов. 

Преимущества клинового анкера:

быстрая установка;

небольшие усилия вворачивания;

возможен повторный монтаж петли.

Ознакомиться с полным ассортиментом
крепежа петель для алюминиевых дверей

можно на сайте alu.tbm.ru. По всем
дополнительным вопросам обращайтесь в
ближайший к вам филиал компании ТБМ.
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Центральный офис:

МО, г. Мытищи, 

2�й Рупасовский пер., литер 3

Тел.: +7 (495) 995�3962 

e�mail: zakaz@tbm.ru
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В настоящее время крепеж петель для алюминиевых дверей отличается многообразием: на

рынке представлено несколько видов, казалось бы, одинакового крепежа. Но как сделать

правильный выбор? Важно помнить, что качественный и правильно подобранный крепеж –

это залог долговечной и надежной службы алюминиевой двери.
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