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Алюминиевые системы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Линейка накладных фасадов RAICO дополнена новой разработкой: фасад FS'I, комбинируемый со всеми системами

THERM+, занял свое достойное место на рынке стальных фасадов.

Стильные стальные трубы с минимальным наружным радиусом, с широкой гаммой сечений и толщины стенки

предоставляют новые возможности для творчества архитекторов. Технология крепления опорного профиля к стальной

подконструкции позволяет оптимизировать трудозатраты на переработку и монтаж стальной системы THERM+ FS'I.

Превосходные характеристики 

продукта

Стальные профили имеют малый внеш�

ний радиус.

Системная ширина 50 и 56 мм.

Накладная конструкция для труб с резьбо�

вым каналом RAICO (ширина 50 и 60 мм).

Толщина заполнения: от 4 до 64 мм.

Максимальное энергосбережение за счет

использования теплоизолирующих профи�

лей (до Uf = 0,77 Вт/(м2K), включая влияние

винтов).

Сертифицировано по стандарту Passivhaus

во всех системных ширинах.

Все стальные профили могут использо�

ваться как в качестве стоечных, так и ри�

гельных.

Оптимальное проектирование

Широкий ассортимент труб с резьбовым

каналом различных габаритов и толщин

стенки под заданные требования по статике.

Возможность использовать для изготовле�

ния вертикальных фасадов и остекленных

кровель с уклоном от 2 градусов. 

Т�образные соединители разработаны для

сборки и монтажа отдельными хлыстами

или для сборки монтажа поэлементно.

Имеется Т�образный соединитель для

больших нагрузок.

Возможность использования в новом фа�

саде всего широкого ассортимента аксессуа�

ров из серии THERM+, например, опции

для крепления элементов солнцезащиты.

Рациональная переработка

Интегрированный винтовой канал в

стальной трубе позволяет снизить время на

проектирование, изготовление и сборку.

Для изготовления фасада не требуется

сварка.

Прямое винтовое соединение прижимной

планки со стальной конструкцией.

Использование стальных труб в оцинко�

ванном исполнении обеспечивает надеж�

ную защиту от коррозии. 

Специальная системная техника позволя�

ет выполнять невидимое соединение ригеля

со стальной трубой.

Имеются два варианта внутренних уплот�

нений.

Уплотнение устанавливается на монолит�

ный пластмассовый присоединительный

профиль.

Зона конденсатоотвода внутренних уплот�

нений с гребешком отделена от зоны про�

хождения винта. 

Во внутренних уплотнениях с гребешком ин�

тегрирован трехуровневый отвод конденсата.

Имеется опция взломозащиты до RC3, оп�

ция структурного остекления SG2, огнеза�

щиты до EI30.
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Сечения стальных труб Технология сборки

Т'образные соединители

Признак по норме Класс или номинальное значение

Устойчивость к ветровой нагрузке Допустимая нагрузка 2,5 kN/m2;

повышенная нагрузка 3,75 kN/m2

Воздухопроницаемость AE (>600)

Влагонепроницаемость RE 1950

Звукоизоляция Rw (C; Ctr) = 34 (�1; �4) dB 

до Rw (C; Ctr) = 47 (�1; 3) dB

Теплоизоляция Расчет с базовыми данными Umt

согласно теплотехническому 

свидетельству RAICO

Стиль, лаконичность, надежность: 
новое поколение стальных фасадов THERM + FS*I от RAICO Bautechnik GmbH


