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1.1. Основные достоинства
пластиковых окон
ПВХ – это один из наиболее совре
менных строительных материалов.
Первое пластиковое окно было из
готовлено всего лишь около полу
века назад. С того момента была
значительно модернизирована и
конструкция профилей, и техноло
гические методы их производства.
Особенно активно развитие шло в
последние 15 лет. За это время про
изошел переход от однокамерных
профилей к многокамерным. Зна
чительно вырос срок службы ПВХ
профиля – более 60 условных лет
эксплуатации.
Пластиковые окна обладают большим числом достоинств.
• Срок службы основного элемента
пластикового окна – рамы из ПВХ
профилей – составляет не менее 60
условных лет эксплуатации.
• Устойчивость ко всем типам погод
ных воздействий – сырости, моро
зам, повышенной солнечной активно
сти. Пластик не гниет, не впитывает
влагу, инертен по отношению к боль
шинству строительных материалов и
веществ.
• Отличные показатели по тепло и
звукоизоляции. Пластиковые окна
надежно
изолируют
внутреннее
пространство помещений от любых
внешних воздействий. Например,
уровень шума понижается более чем
в 2,5 раза по сравнению с обычны
ми деревянными окнами. Современ
ные пластиковые окна также гораздо
лучше удерживают тепло, позволяя
существенно экономить на обогреве
помещений.
• Не требуют ремонта или покраски в
процессе эксплуатации, соответствен
но, сберегается время и деньги.
• Герметичность швов и стыков. При
меняемые установочные материалы
исключают возможность проникно
вения влаги и холода по периметру
оконной конструкции.
• Пожаробезопасность. В состав ком
позиции, из которой изготавливается
профиль, входят антипирены, не под
держивающие горение.

• Экологическая чистота. Пластик
имеет уникальную структуру – его
молекулы надежно окружают и фик
сируют все входящие в него добавки,
как в клетке. Пластик дает им дей
ствовать, добавки повышают его ха
рактеристики по прочности и цвету.
Однако они остаются жестко связан
ными и практически не выделяются
во внешнюю среду.
1.2. Список используемых
терминов
Термины и определения приводятся в
общепринятом в отрасли понимании
и в соответствии со следующими го
сударственными стандартами: «Про
фили поливинилхлоридные оконные
и дверные » ГОСТ 3067399, «Блоки
оконные из поливинилхлоридных
профилей» ГОСТ 3067499, «Блоки
оконные» ГОСТ 2316699.
Профиль – мерный отрезок изделия
с заданными формой и размерами
сечения.
Главный профиль – профиль, кото
рый выполняет прочностную функцию
в качестве составной части оконных,
балконных и дверных конструкций
(профили коробок, створок, импо
стов и, в отдельных случаях, штуль
повые, соединительные и расшири
тельные профили).
Дополнительный профиль – про
филь, который не выполняет проч
ностную функцию в качестве состав
ной части оконных, балконных и
дверных конструкций (соединитель
ные, расширительные и штульповые
профили, штапики, отливы, налични
ки, декоративные накладки, детали
декоративных переплетов и др.).
Рамный профиль – профиль, обра
зующий коробку – сборочную еди
ницу оконного или дверного блока
рамочной конструкции, которая не
подвижно закрепляется в проеме.
Створочный профиль – профиль,
образующий створку – сборочную
единицу оконного блока рамочной
конструкции и соединенную с короб
кой, как правило, посредством шар
нирной или скользящей связи.
Импостный профиль (импост) –
профиль, служащий для притвора
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створок и навески створок в двух и
более створчатых окнах.
Штульповой профиль (штульп) –
накладной профиль, жестко закре
пляемый на створку и обеспечиваю
щий безимпостной притвор.
Усилительный вкладыш (армирующий профиль) – профильный си
ловой элемент, устанавливаемый во
внутреннюю камеру главного профи
ля для восприятия эксплуатационных
нагрузок.
Штапик – профиль, предназначен
ный для крепления стеклопакета.
Соединительный профиль (соединитель) – профиль, предназна
ченный для блокировки оконных и
дверных коробок друг с другом в
конструкциях, состоящих из двух и
более изделий. Соединители могут
соединять профили коробок под раз
ными углами и подбираются с учетом
прочностных требований.
Расширительные профили (расширители) – профили, предназначен
ные для увеличения высоты оконной
и дверной коробки.
Горбыльки (декоративная раскладка) – профили, предназначен
ные для деления полей остекления
створок.
Декоративные накладки – наклад
ные декоративные профили, наклеи
ваемые на стеклопакет с внутренней
и наружной стороны и образующие
фальшпереплет.
Наплав – выступ в узле притвора,
образованный выступающей частью
створки и перекрывающий раму.
Ширина профиля – наибольший
размер поперечного сечения профи
ля между лицевыми поверхностями.
Высота профиля – наибольший
размер поперечного сечения профи
ля в направлении, перпендикулярном
ширине профиля.
Профильная система – набор (ком
плект) главных и доборных про
филей, образующих законченную
конструктивную систему оконных
(дверных) блоков, отраженную в тех

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
нической документации на ее изго
товление, монтаж и эксплуатацию.
Камера – замкнутая внутренняя по
лость (система полостей) ПВХпро
филя, расположенная перпендику
лярно направлению теплового потока.
Камера может состоять из ряда под
камер, разделенных перегородками.
Притвор – место соединения створки
с рамой коробки (основной притвор),
с импостом (импостный притвор)
или со створкой (безимпостный, или
штульповой притвор).

www.citiwin.ru
2. Специальные канавки на скрытых
плоскостях профиля облегчают кре
пление фурнитуры и усилительного
вкладыша, не позволяя срываться
саморезам и точно обозначая места
крепления.

9. Приливы во внешней камере окон
ной рамы надежно фиксируют само
резы крепления фурнитурных заце
пов.

3. Штапик изготовляется с коэкс
трудированным уплотнением. Такое
уплотнение, в отличие от протяну
того, не уменьшается в размерах со
временем (не «ссыхается») и не тре
скается.

• Внешний вид профиля решен в со
временном стиле – без излишней
вычурности, в сдержанном техноло
гическом ключе.

Комбинация профилей – узлы со
единения сопрягаемых профилей
(например, профиль коробки – про
филь створки со штапиком), опреде
ляющие основные технические пара
метры профильной системы.
Артикул профиля – буквенно циф
ровое обозначение конкретной кон
струкции профиля, входящего в про
фильную систему, устанавливаемое в
технической документации.
1.3.

• Производство профиля контроли
руется специально разработанной
системой обеспечения качества. Она
включает в себя как контроль соб
ственно производственного процесса
(входной контроль качества сырья и
материалов, контроль на различных
стадиях технологического процесса,
контроль готовой продукции – всего
21 точка проверки), так и подсистемы
обеспечения качества всех обслужи
вающих и управленческих процессов.
• Профиль в массе снежнобелого
цвета с полуглянцевой (небликую
щей) поверхностью.

Технологические
особенности
CiTiWiN STANDART 58

1. Конструкция и расположение ка
мер импоста исключают возможность
промерзания профиля. Камера ар
мирующего профиля расположена
между двумя малыми камерами, что
предотвращает перетекание тепла по
металлу. Сам армирующий профиль
имеет с одной стороны зазор, пред
назначенный для компенсации изме
нения линейных размеров при изме
нении температуры. Внутри профиля
усилительный вкладыш располагает
ся прорезью к внешней стороне, так
как именно снаружи происходят рез
кие скачки температуры (нагрев от
солнца, мороз и проч.)

1.4. Другие особенности

• Широкая гамма дополнительных
цветов ламинации.
4. Конструкция штапика обеспечивает
бесступенчатое сопряжение с други
ми профилями (грязь не скапливает
ся на стыке).
5. Не требуется использование пере
ходных профилей под штапики при
производстве глухих окон.
6. В оконной системе применяется
всего два типа армирующих профи
лей, при том, что у других систем их,
в среднем, около четырех.

7. Большой размер предварительной
камеры импоста улучшает показатели
по теплозащите.
8. Наличие приливов на створках
обеспечивает надежное крепление
саморезов для петель.

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.4. Наименование деталей окна
www.citiwin.ru

1.5. Наименование деталей окна

С правом технических изменений

PROPLEX

2011 г.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.citiwin.ru

4. ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
1.6. Техническая информация по оконным
системам SiTiWiN
STANDART 58
4.1. Техническая
информация
по

оконным системам

1. В профили можно монтировать стекла, одно, и
двукамерные стеклопакеты, сэндвичи или филенки
толщиной до 32 мм.
2. Преимущества штапиков: простота монтажа и
замены стеклопакетов. Конструкция штапика
обеспечивает бесступенчатое сопряжение с рамой
(грязь не скапливается на стыке).
3. Подкладки под стеклопакеты обеспечивают
оптимальное распределение нагрузок на торец
стеклопакета.
4. Погодо и износоустойчивые уплотнения препятствуют проникновению воды в фальц стеклопакета.
5. Коэкструдированное уплотнение штапика, в
отличие от протянутого, не высыхает и не трескается,
не уменьшается в размерах со временем, что
обеспечивает долговечную герметичность.

2

6. Притворные уплотнения плотно прилегают и не
теряют своих функциональных свойств долгие годы,
благодаря
эластичности обеспечивают легкое
открывание и закрывание створок (сжатие на 3 мм).

2

7. Края профиля закруглены. Вода не задерживается
на выступах и легко стекает вниз.

8. Рама, створка, импост и штульп усиливаются
металлическими вкладышами. Это позволяет конструкции выдерживать ветровую нагрузку и препятствовать прогибанию створки под весом стеклопакетов. Камера усилительного вкладыша расположена между двумя малыми камерами, что предотвращает перетекание
холода по металлу.
9. Рама, створка, импост и штульп являются трехкамерными профилями. Наличие внутренних камер предотвращает
промерзание профиля.
10. Дренажные отверстия в створке и раме обеспечивают контролируемую вентиляцию, а также отвод воды и выпадающего конденсата. Имеется возможность скрыть отверстия дренажными крышками.
11. Отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей.
12. Приливы во внешних камерах профилей надежно фиксируют саморезы крепления элементов фурнитуры.
13. Отвод конденсата осуществляется по наклонному фальцу профиля.

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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2. CiTiWiN STANDART 58
2.1. Общая информация

www.citiwin.ru

Основные технические характеристики систем CiTiWiN STANDART 58:
- класс по конструктивному исполнению – трехкамерный(согласно ГОСТ 30673 99);
- класс по толщине лицевых стенок – В (согласно ГОСТ 3067399);
- класс по приведенному сопротивлению теплопередаче 2 (согласно ГОСТ 30673 99).

				

CiTiWiN STANDART 58:

				

- ширина системы 58 мм;

				

- сопротивление теплопередаче 0,66 м2 х С/Вт;

				

- ширина стеклопакета 24–32 мм, стекло 4–6 мм;

				

- система фурнитуры 12/20-9;

				

- с вкатанным серым уплотнением*.

CiTiWiN STANDART 58 — система высококачественных трехкамерных ПВХ профилей
для производства оконных конструкций.
Конструкция системы профилей CiTiWiN STANDART 58 достаточно проста и технологична
и позволяет изготавливать окна любой формы. Установленные в квартире, офисе или
загородном доме такие окна обеспечат отличный уровень комфорта, защитят от излишнего
шума и позволят значительно сэкономить в энергопотреблении.
Качественные характеристики:
- Современный внешний вид.
- Внешний вид профиля решен в современном стиле — в сдержанном технологическом
ключе.
- Производство профиля контролируется специально разработанной системой обеспечения
качества.
- Профиль в массе молочно-белого цвета с полуматовой поверхностью.
________
* Притворное уплотнение устанавливается самостоятельно после зачистки сварного шва.

8

2. CiTiWiN STANDART 58
2.2. Основной профиль

www.citiwin.ru

3. ПРОГРАММА ПОСТАВОК
3.1. Основной профиль

Рама оконная 58 мм

Створка 58 мм *

Арт. ST-058-1

Арт. ST-058-2

Импост 58 мм

Штульп 65 мм *

Арт.

Арт.

________
* Притворное уплотнение устанавливается самостоятельно после зачистки сварного шва.

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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3. ПРОГРАММА ПОСТАВОК
3.1. Основной профиль

2. CiTiWiN STANDART 58
2.3. Штапики

www.citiwin.ru

Штапик 8 мм

Штапик 14 мм

с серым уплотнением

с серым уплотнением

Арт. СW-008

Арт.

25,3

14

8

Штапик 22 мм

Штапик 33 мм

с серым уплотнением

с серым уплотнением

Арт.

Арт. CW-033

20

22

С правом технических изменений
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2. CiTiWiN STANDART 58
2.4. Дополнительный профиль

3. ПРОГРАММА ПОСТАВОК
3.2. Дополнительный профиль
www.citiwin.ru

Подставочный профиль 30 мм

Соединительная планка

Арт. 142

Арт. 150

21

66

Пилястровый профиль
Арт. 152

65

44,4

Арт. 154

94

52

Угловой соединитель 90°

Переходник к трубе

Труба 56 мм

Арт. 155

Арт. 543

Арт. 544

58

58

58

22

58

Расширитель 35 мм

Самоклеющийся

Арт. CW-58-35

10
10

35

40,9

Арт. SP 751

1,5

________
* Возможно применение расширителей 45, 60 и 120 мм
с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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2. CiTiWiN STANDART 58
2.5. Штучная комплектация

www.citiwin.ru

Соединитель импоста
Арт.

Заглушка для дренажного паза

V082

Арт. 195

Альтернатива:
Арт.

Заглушка для штульпа

Заглушка для козырька-отлива

Арт. K734

Арт. K174

Фальцевый вкладыш

Рихтовочная подкладка под с/п

Арт. 171

12/22/32/40

Размер h: 1, 2, 3, 4, 5, 6
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2. CiTiWiN STANDART 58
2.6. Уплотнители

www.citiwin.ru

В производстве оконных и других конструкций профильных систем CiTiWiN используются уплотнители из специаль
ного состава TPE серого цвета.
TPE (Термоэластополимер (ТЭП), ThermoplasteTPE) представляет собой модифицированный поливинилхлорид
(ПВХ).
Этот полимерный материал способен, подобно эластомерам, к большим обратимым деформациям. Важным досто
инством таких уплотнителей является морозоустойчивость. Диапазон рабочих температур от -30 °C до +70 °C.
Срок службы таких уплотнителей, при правильной эксплуатации, сопоставим со сроком службы всего окна.
TPE-уплотнители хорошо свариваются на стандартных станках со сварочными зеркалами при температуре 230–250 °С.
Благодаря термопластичным качествам при сварке обеспечивается высокая прочность сварного шва. Это гарантирует
надежное уплотнение оконных конструкций в углах.

В профильных системах CiTiWiN используется следующие виды уплотнителей:
		Уплотнитель стеклопакетный серый установлен на производстве.

		

В случае необходимости используются:

		Уплотнение стеклопакетное 			Уплотнение стеклопакетное
		
серое 2 мм (ремонтное)				
серое 4 мм (ремонтное)
		Арт. 254G					Арт. 255G

		

Самостоятельно устанавливаются после зачистки сварного шва на створке:

		
Уплотнение притворное серое			
Уплотнение притворное серое
		Арт. 227G					Арт. 228G

Притворное уплотнение на створке устанавливается по всему периметру в пазы для уплотнений профилей вручную
или с помощью ролика для закатки.
Для облегчения работы применяются специальные приспособления, поддерживающие постоянное натяжение раз
матываемых с бобин уплотнений. При этом уплотнения не пачкаются и не запутываются. При установке уплотнений
следует следить за тем, чтобы они не растягивались.
Наплывы материала, образующиеся после сварки в пазах для уплотнений, следует тщательно удалять посредством
пальчиковой фрезы. Торцы уплотнения плотно прикладываются друг к другу в середине верхней горизонтали профи
ля и приклеиваются с помощью клея для уплотнений.

		

Уплотнитель штапика коэкструдированный мягкий ПВХ

		
Заглушка паза штапика
		Арт. D-024
		Это специальный уплотнитель, который устанавливается по периметру окон, надежно закрывая
		
паз штапика по всей его длине от грязи и пыли, что делает окна более практичными.

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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2. CiTiWiN STANDART 58
2.7. Армирующий профиль

www.citiwin.ru

Арт. 203

Ix=0,84 см4
IY=1,57 см4

Ix=0,53 см4
Iy=1,6 см4

Арт. 207

Для арт. ST-058-3,
CW-58-35, 734

Для арт. ST-058-1
ST-058-2

1,5

1,5

1,5

Арт. 208
Ix=0,7 см4
Iy=20,4 см4
1,5

Для арт. 152

Арт. 643

Ix=Iy=1,8 см4

Арт. 655

Для арт. 544

Ix=7,0 см4
4
yI =7,0 см
Для арт. 155

1,5

Материал: оцинкованная сталь
Толщина антикоррозионного покрытия:

г/м2 по ГОСТ

мкм,

14

3. Комбинации соединений для
CiTiWiN STANDART
58
6. МЕХАНИЧЕСКИЕ
СОЕДИНИТЕЛИ
3.1. Механические соединители 6.1.
оконных
систем соединители оконных систем
Механические

www.citiwin.ru

Соединитель импоста арт. CW-V082
Для импоста арт. ST-058-3
Обязательный крепеж шурупами в армирующий профиль

ST-058-3

CW-V082

ST-058-1

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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4. ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ3. Комбинации соединений для CiTiWiN STANDART 58
3.2. Комбинация рамы и створки

4.2. Комбинация рамы и створки
www.citiwin.ru

Оконная конструкция
Высота профильной системы 112 мм

Артикул
профиля ПВХ
ST-058-1

Артикул
усилит. вкладыша
207

ST-058-2

207

255G
ST-058-2

CW-014

77

227G

227G
ST-058-1

97*  расстояние от рамы до стеклопакета

С правом технических изменений
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3. Комбинации соединений для
CiTiWiN STANDART
58
4. ОКОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
3.3. Неподвижная/подвижная конструкция
4.3. Неподвижная/подвижная конструкция

www.citiwin.ru

Оконная конструкция
Импостный притвор неоткрывающихся
и открывающихся элементов

Артикул
профиля ПВХ
ST-058-2

Артикул
усилит. вкладыша
207

ST-058-3

203

255G
ST-058-2

77

CW-014

227G

227G
ST-058-3

CW-014
255G

26*  расстояние от оси импоста до стеклопакета

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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4. ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ3. Комбинации соединений для CiTiWiN STANDART 58
www.citiwin.ru

3.4. Комбинация с импостом в средней части

Оконная конструкция

77

227

227

77

227

1918

3. Комбинации соединений для
CiTiWiN STANDART
58
4. ОКОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
3.5. Комбинация с штульпом в 4.5.
средней
части с штульпом в средней части
Комбинация

www.citiwin.ru

Оконная конструкция

Артикул
профиля ПВХ
ST-058-2

Штульповой (безимпостный) притвор

734

203

255G
ST-058-2
CW-014

227G

шуруп 5х60

227G
734

ST-058-2

CW-014

255G

66,5*  расстояние от оси штульпа до стеклопакета
с правом технических изменений • CITIWIN • 2016

1920

Артикул
усилит. вкладыша
207

3. Комбинации соединений для CiTiWiN STANDART 58
7. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
www.citiwin.ru

7.1. Подставочный профиль

Подставочный профиль
Арт.142

142

20
34

3.6. Подставочный профиль

3. Комбинации соединений для CiTiWiN STANDART 58
7. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
3.7. Расширитель
7.2. Расширитель

www.citiwin.ru
Артикул
профиля ПВХ
CW-58-35

Расширитель 35 мм
Арт. CW-58-35

Артикул
усилит. вкладыша
203

Усилительный вкладыш
Арт. 203

CW-58-35

203

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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3. Комбинации соединений для CiTiWiN STANDART 58
7. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
3.8. Пилястровый профиль

7.4. Пилястровый профиль
www.citiwin.ru

Пилястровый профиль
Арт. 154
Усилительный вкладыш
Арт.614

Артикул
профиля ПВХ
154

Артикул
усилит. вкладыша
614

ST-058-3

203

В каждом случае учитывать требования по статике!
Соединители для распределения нагрузок
должны крепиться к несущим конструкциям!

ST-058-3

С правом технических изменений

PROPLEX

2011 г.
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3. Комбинации соединений для
CiTiWiN STANDART
58
7. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
3.9. Угловые соединители

7.5. Угловые соединители

Артикул
профиля ПВХ
155

Угловой соединитель 90 мм
Арт. 155
Усилительный вкладыш
Арт.655
В каждом случае учитывать требования по статике!
Соединители для распределения нагрузок
должны крепиться к несущим конструкциям!

155

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016

www.citiwin.ru

2338

Артикул
усилит. вкладыша
655

3. Комбинации соединений для CiTiWiN STANDART 58
3.9. Угловые соединители

w w w . c i t i w i nКОМПЛЕКТУЮЩИЕ
.ru
7. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

7.5. Угловые соединители
Труба. 544

Артикул
профиля ПВХ
544

Переходник к трубе. 543
Усилительный вкладыш арт. 643

Артикул
усилит. вкладыша
643

В каждом случае учитывать требования по статике!
Соединители для распределения нагрузок должны
крепиться к несущим конструкциям!

β

x, мм

y, мм

85°

68,8

5,6

90°

66

8

105°

59,1

14,6

120°

53,4

19,9

135°

48,5

24,5

150°

44,1

28,6

165°

40

32,3

180°

36

36

Допуск +/ 0,5 мм
544

543

24
С правом технических изменений

PROPLEX

2011 г.

39

3. Комбинации соединений для CiTiWiN STANDART 58
3.10. Простое соединение

7. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

www.citiwin.ru

7.6. Простое соединение
Соединительный профиль. Арт.150
В горизонтальном применении зацепы снизу вверх (как на приведённой схеме).
В каждом случае учитывать требования по статике!

150

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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7. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
3. Комбинации соединений для CiTiWiN STANDART 58
www.citiwin.ru

7.7. Соединители, усиленные армирующим профилем
3.11. Соединители, усиленные армирующим профилем

Артикул
профиля ПВХ
152

Арт. 152
Усилительный вкладыш
Арт. 208
Для улучшения статических показателей можно
полосовую сталь, 70 х 8 мм

применять

В месте крепления шурупами необходимо обеспечить
компенсационный зазор 3 мм (с помощью прокладки)
Для обеспечения герметичности — установить предварительно
сжатую уплотнительную ленту.
В каждом случае учитывать требования по статике!
Соединители для распределения нагрузок должны крепиться
к несущим конструкциям!

13,5
13,5

44,4

152

94

42
26

Артикул
усилит. вкладыша
208
полоса, 70 х 8 мм

3. ПРОГРАММА ПОСТАВОК
4. CiTiWiN ДВЕРНАЯ СИСТЕМА
3.1. Основной профиль
4.1. Основной профиль

www.citiwin.ru
Створка дверная 96 мм *

Арт. DR-071-1

Арт. DR-096-2

76

Рама дверная 71 мм

Импост 58 мм
Арт.

Створка дверная 116 мм *
Арт. DR-116-2

Штульп 65 мм *
Арт.

________
* Притворное уплотнение устанавливается самостоятельно после зачистки сварного шва.

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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3. ПРОГРАММА ПОСТАВОК

4. CiTiWiN ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

3.3. Штучная комплектация

4.2. Комплектующие

www.citiwin.ru

Заглушка для штульпа

Соединитель порога и рамы

Соединитель порога и импоста

Арт. K734

Арт. SH306

Арт. SH132

Соединитель порога и импоста

Арт. 198

Арт. SH715

Уплотнение дверного порожка

Порог алюминиевый

Арт. 782

Арт. 788

20

Соединитель сварного шва

С правом технических изменений

PROPLEX

2011 г.
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3.
ПОСТАВОК
4. ПРОГРАММА
CiTiWiN ДВЕРНАЯ
СИСТЕМА
3.5.
4.3. Армирующий
Армирующийпрофиль
профиль

www.citiwin.ru

Iх=0,8 см4
Iy=1,6 см4

Арт. 200

Арт. 201

Для арт. DR-071-1, DR-096-2

Ix=3,1 см4
Iy=3,2 см4

Для арт. DR-071-1, DR-096-2

1,5

1,5

Арт. 203

Ix=0,84 см4
IY=1,57 см4

Арт. 614

Iy=8,5 см4
Для арт. DR-116-2, 154

Для арт. ST-058-3, CW-58-35, 734

1,5
1,5

Материал: оцинкованная сталь
Толщина антикоррозионного покрытия:

сС правом
технических
изменений
• CITIWIN
• 2016
правом технических
изменений
PROPLEX
2011
г.

Ix=12 см4

2

15
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5. ДВЕРНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
4. CiTiWiN
ДВЕРНАЯ
СИСТЕМА

5.1. Техническая информация по дверн
4.4. Техническая информация по дверным системам

ДВЕРНЫЕ
w 5.
ww
. c i t i w i КОНСТРУКЦИИ
n.ru

5.1. Техническая информация по дверным системам
Комбинация дверной створки и порога
Свариваемые соединители углов, фиксируемые в усилительном вкладыше

рной створки и порога

Соединители порогов
оединители углов, фиксируемые в усилительном вкладыше
Разнообразные варианты декора
орогов
Возможно применение тех же рам, что и для окон (с учетом статики)
варианты декора
Усиленный армирующий профиль, цельносваренный, 50 мм x 40 мм
менение тех же рам, что и для окон (с учетом статики)
Осевое расстояние 9 мм. Возможна установка противовзломной фурнитуры
ирующий профиль, цельносваренный, 50 мм x 40 мм

ние 9 мм. Возможна установка противовзломной фурнитуры

30
22

22

6. МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ
4. CiTiWiN ДВЕРНАЯ СИСТЕМА
Механические
4.5. Механические соединители6.2.
дверных
систем соединители дверных систем

www.citiwin.ru

Для порогов арт. 788 в комбинации с рамой арт. DR-071-1
Соединитель порога арт. SH 306

DR-071-1

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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6. МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ

4. CiTiWiN ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

6.2. Механические соединители дверных систем
4.5. Механические соединители дверных систем
www.citiwin.ru

Для импоста арт. DR-116-2
Соединитель импоста арт. SH715
Обязательный крепеж шурупами в сталь

DR-116-2

SH715

DR-071-1

С правом технических изменений

PROPLEX

2011 г.
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6. МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ
4. CiTiWiN ДВЕРНАЯ СИСТЕМА
Механические
4.5. Механические соединители6.2.
дверных
систем соединители дверных систем

www.citiwin.ru

Для порогов арт. 788 в комбинации с импостом арт. DR-116-2
Соединитель порога арт. SH715

DR-116-2

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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6. МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ
6.2. Механические соединители дверных систем

4. CiTiWiN ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

4.5. Механические соединители дверных систем

w w w .углов
c i t двери
iwin
. r198
u
Соединитель
арт.
• Соединитель углов двери арт. 198

614

DR-116-2

Замкнутый усилительный вкладыш размером 50 х 40 мм обеспечивает высокую прочность и большой срок службы
дверей. В углах усилительные вкладыши соединяются друг с другом пластиковыми соединителями, которые свариваются
по всей плоскости. Таким образом, обеспечивается прочность угловых соединений. Это гарантирует высокую прочность
и большой срок службы дверей.
С правом технических изменений

PROPLEX

2011 г.
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4. ДВЕРНЫЕ
CiTiWiN ДВЕРНАЯ
СИСТЕМА
5.
КОНСТРУКЦИИ
4.6.Комбинация
Комбинациярамы
рамыиистворки
створки
5.2.

www.citiwin.ru

Дверная конструкция
Высота профильной системы 159 мм

Артикул
профиля ПВХ
DR-071-1

Артикул
усилит. вкладыша
201

DR-071-1

200

DR-116-2

614

255G

CW-014
DR-116-2

227G

227G

ST-058-2

144*  расстояние от рамы до стеклопакета

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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5. ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
4. CiTiWiN ДВЕРНАЯ СИСТЕМА
5.3. Комбинация рамы и створки
4.6. Комбинация рамы и створки

www.citiwin.ru
Дверная конструкция
Высота профильной системы 139 мм

Артикул
профиля ПВХ
DR-071-1

Артикул
усилит. вкладыша
201

DR-071-1

200

DR-096-2

201

DR-096-2

200

CW-014

255G

DR-096-2

227G

DR-071-1

227G

124*  расстояние от рамы до стеклопакета

36
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5.
КОНСТРУКЦИИ
4. ДВЕРНЫЕ
CiTiWiN ДВЕРНАЯ
СИСТЕМА
5.4.
4.7. Комбинация
Комбинация створки
створки ииимпоста
импоста

www.citiwin.ru

Дверная конструкция

Артикул
профиля ПВХ
ST-058-3

Артикул
усилит. вкладыша
203

ST-058-3

203

DR-096-2

201

DR-096-2

200

CW-014

255G

DR-096-2
227G

227G

ST-058-3

203

94*  расстояние от оси импоста до стеклопакета

сС правом
технических
изменений
• CITIWIN
• 2016
правом технических
изменений
PROPLEX
2011
г.
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5. ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
4. CiTiWiN ДВЕРНАЯ СИСТЕМА
www.citiwin.ru

5.5. Комбинация
с импостом в ссредней
части
4.8. Комбинация
импостом
в средней части

Дверная конструкция

Артикул
профиля ПВХ
DR-116-2

Импостный притвор

CW-014

255G

DR-116-2

227G

227G
DR-116-2

227G

DR-116-2

CW-014

255G

131*  расстояние от оси импоста до стеклопакета

38
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Артикул
усилит. вкладыша
614

5.
КОНСТРУКЦИИ
4. ДВЕРНЫЕ
CiTiWiN ДВЕРНАЯ
СИСТЕМА
5.6.
4.9. Комбинация
Комбинациясо
соштульпом
штульпомввсредней
среднейчасти
части

www.citiwin.ru

Дверная конструкция
Штульповой (безимпостный) притвор

Артикул
профиля ПВХ
DR-116-2

Артикул
усилит. вкладыша
614

734

203

DR-116-2

255G

DR-116-2

227G

227G
734

DR-116-2

CW-014
255G

105,5*  расстояние от оси штульпа до стеклопакета
сС правом
технических
изменений
• CITIWIN
• 2016
правом технических
изменений
PROPLEX
2011
г.
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8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 5. Техническая информация для CiTiWiN 58
8.1. Максимальные размеры створки

5.1. Максимальные размеры створки

www.citiwin.ru

Максимальные размеры створки арт. ST-058-2, DR-096-2

Максимальные размеры дверной створки арт. DR-116-2
Ширина х высота (мм х мм)
Одностворчатая, белая;
при применении усилительного вкладыша арт. 614 ,
соединителя углов дверей арт. 198

1200 х 2400

Одностворчатая, ламинированная
или штульповая, белая;
при применении усилительного вкладыша арт. 614
и соединителя углов дверей арт. 198

1100 х 2400

Штульповая, белая;
при применении усилительного вкладыша арт. 614
и соединителя углов дверей арт. 198

1000 х 2400

Штульповая, ламинированная;
при применении усилительного вкладыша арт. 614
и соединителя углов дверей арт. 198

1000 х 2250

С правом технических изменений

PROPLEX

2011 г.
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8. для
ТЕХНИЧЕСКАЯ
5. Техническая информация
CiTiWiN 58ИНФОРМАЦИЯ
5.2. Остекление

8.2. Остекление.

www.citiwin.ru

Створка: ST-058-2, DR-116-2, DR-096-2
Рама: ST-058-1, DR-071-1
Импост: ST-058-3

4
33

6

22

16

14

24

32

8

CW-008

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 5. Техническая информация для CiTiWiN 58
8.3. Технологические размеры

5.3. Технологические размеры

www.citiwin.ru

Одностворчатое окно (открывание вовнутрь)

Комбинация

Артикул

рама
створка

ST-058-1
ST-058-2

a

X—70

b

X—110

c

X—184

d

X—194

e

X—224

f

X—126

g
h
i

“Глухое остекление”

Комбинация

Артикул

“Глухое окно”

ST-058-1

a
b
c

X  86

d

Х  96

e
f

X  126

g

Х  96

h
i

С правом технических изменений

PROPLEX

2011 г.

4542

8. для
ТЕХНИЧЕСКАЯ
5. Техническая информация
CiTiWiN 58ИНФОРМАЦИЯ
5.3. Технологические размеры 8.3. Технологические размеры
Двухстворчатое окно (с штульпом)

www.citiwin.ru
Комбинация

Артикул

рама
створка
штульп

ST-058-1
ST-058-2
734

a

Y—39,5

b

Y—32,5

c

Y—153,5

d

Y—163,5

e

Y—193,5

f

Y—95,5

g
h

Двухстворчатое окно (с импостом)

i

X—138

Комбинация

Артикул

рама
створка
импост

ST-058-1
ST-058-2
ST-058-3

a

Y—48

b

Y—88

c

Y—162

d

Y—172

e

Y—202

f

Y—104

g
h

X—86+(y)*

i
* где (y)  припуск на шип
h  высота импоста

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 5. Техническая информация для CiTiWiN 58
8.3. Технологические размеры

5.3. Технологические размеры

www.citiwin.ru

Дверь наружная со створкой DR-116-2

Комбинация

Артикул

рама
створка
a

DR-071-1
DR-116-2
Х—86

b

Х—126

c

Х—318

d

Х—288

e

Х—278

f

Х—142

______________________
* все данные без допусков на сварку
a - наружный размер створки
b - размер фальца створки
c - размер створки в свету

d - размер стеклопакета в створке

e - длинна штапика
f - размер коробки в свету
X - размер изделия - наружный размер коробки

Дверь штульповая со створкой DR-116-2
Комбинация

Артикул

рама
створка
штульп

DR-071-1
DR-116-2
734

a

Y—47

b

Y—87

c

Y—239

d

Y—249

e

Y—358

f

Y—103

g
h
i

= высота створки  70

a - наружный размер створки
b - размер фальца створки
c - размер створки в свету

d - размер стеклопакета в створке

e - длинна штапика
f - размер коробки в свету
Y - разделительный размер

С правом технических изменений

PROPLEX

2011 г.
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Y - разделительный размер

8. для
ТЕХНИЧЕСКАЯ
5. Техническая информация
CiTiWiN 58ИНФОРМАЦИЯ
5.3. Технологические размеры 8.3. Технологические размеры
Дверь наружная со створкой DR-096-2

www.citiwin.ru
Комбинация

Артикул

рама
створка
a

DR-071-1
DR-096-2
Х—86

b

Х—126

c

Х—238

d

Х—244

e

Х—278

f

Х—142

______________________
* все данные без допусков на сварку
a - наружный размер створки
b - размер фальца створки
c - длинна штапика

d - размер стеклопакета в створке

e - размер створки в свету
f - размер коробки в свету
X - размер изделия - нужный размер коробки

Дверь штульповая со створкой DR-096-2
Комбинация

Артикул

рама
створка
штульп

DR-071-1
DR-096-2
734

a

Y—47

b

Y—87

c

Y—199

d

Y—209

e

Y—239

f

Y—103

g
h
i

= высота створки  70

a - наружный размер створки
b - размер фальца створки
c - длинна штапика

d - размер стеклопакета в створке

e - размер створки в свету
f - размер коробки в свету
Y - разделительный размер
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Y - разделительный размер

6. CiTiWiN COMFORT 70
6.1. Общая информация

www.citiwin.ru

Основные технические характеристики систем CiTiWiN COMFORT 70:
- класс по конструктивному исполнению – четырехкамерный (согласно ГОСТ 30673-99);
- класс по толщине лицевых стенок – В (согласно ГОСТ 30673-99);
- класс по стойкости к климатическим воздействиям – морозостойкое исполнение
(согласно ГОСТ 30673-99);
- класс по приведенному сопротивлению теплопередаче – 2(согласно ГОСТ 30673-99).

CiTiWiN COMFORT 70:
- монтажная глубина – 70 мм;
- ширина стеклопакета 12–40 мм;
- система фурнитуры – 12/20-9;
- сопротивление теплопередаче 0,79 м2 °С/вт;
- с вкатанным серым уплотнением.

Качественные характеристики:
- молочно-белый цвет профилей CiTiWiN относится к тёплой палитре и создаёт чувство
психологического комфорта в помещении;
- окна из профиля CiTiWiN рекомендованы к установке в детских, дошкольных и медицинcких
учреждениях;
- по сравнению с трёхкамерными профилями окна из профиля серии CiTiWiN COMFORT 70 дают
лучшую тепло- и шумозащиту, а по сравнению с пятикамерными профилями – лучшую цену.
Расширьте ассортимент услуг и оцените экономичность и удобство работы с системой
CiTiWiN COMFORT 70!

________
* Притворное уплотнение устанавливается самостоятельно после зачистки сварного шва.
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6. CiTiWiN COMFORT 70
6.2. Основные профили

www.citiwin.ru
ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛИ

Рама 70 мм
Арт. CM-070-1

Створка 70 мм *
Арт. CM-070-2

Импост 70 мм
Арт. CM-070-3

Штульп 74 мм
Арт. 385

65

________
* Притворное уплотнение устанавливается самостоятельно после зачистки сварного шва.
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технических
изменений
• CITIWIN
• 2016
правом технических
изменений
PROPLEX
2011
г.

3
47

*

3. ПРОГРАММА ПОСТАВОК
3.1. Основной профиль

6. CiTiWiN COMFORT 70
6.3. Штапики

www.citiwin.ru

Штапик 8 мм

Штапик 14 мм

с серым уплотнением

с серым уплотнением

Арт. СW-008

Арт.

25,3

14

8

Штапик 22 мм

Штапик 33 мм

с серым уплотнением

с серым уплотнением

Арт.

Арт. CW-033

20

22

С правом технических изменений
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2011 г.

11
48

6. CiTiWiN COMFORT 70
6.4
Дополнительный
профиль
1.
Программа
поставок

www.citiwin.ru

Профиль подставочный
Арт. 034

Расширитель 35 мм
Арт. CW-70-35

30

35

34

Соединительная планка
Арт. 350

Переходник к трубе
Арт. 341

Труба
Арт. 340

68

21

78

70

Соединитель импоста
Арт. CW-V070

Фальцевый вкладыш
Арт. KB70

________
* Возможно применение углового 90° и h-образного соединителей
сС правом
технических
изменений
• CITIWIN
• 2016
правом технических
изменений
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2011
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Заглушка для штульпа
Арт. К385

6. CiTiWiN COMFORT 70
6.5 Уплотнители

www.citiwin.ru

В производстве оконных и других конструкций профильных систем CiTiWiN используются уплотнители из специаль
ного состава TPE серого цвета.
TPE (Термоэластополимер (ТЭП), ThermoplasteTPE) представляет собой модифицированный поливинилхлорид
(ПВХ).
Этот полимерный материал способен, подобно эластомерам, к большим обратимым деформациям. Важным досто
инством таких уплотнителей является морозоустойчивость. Диапазон рабочих температур от -30 °C до +70 °C.
Срок службы таких уплотнителей, при правильной эксплуатации, сопоставим со сроком службы всего окна.
TPE-уплотнители хорошо свариваются на стандартных станках со сварочными зеркалами при температуре 230–250 °С.
Благодаря термопластичным качествам при сварке обеспечивается высокая прочность сварного шва. Это гарантирует
надежное уплотнение оконных конструкций в углах.

В профильных системах CiTiWiN используется следующие виды уплотнителей:
		Уплотнитель стеклопакетный серый установлен на производстве.

		

В случае необходимости используются:

		Уплотнение стеклопакетное 			Уплотнение стеклопакетное
		
серое 2 мм (ремонтное)				
серое 4 мм (ремонтное)
		Арт. 254G					Арт. 255G

		

Самостоятельно устанавливаются после зачистки сварного шва на створке:

		
Уплотнение притворное серое			
Уплотнение притворное серое
		Арт. 227G					Арт. 228G
Притворное уплотнение на створке устанавливаются по всему периметру в пазы для уплотнений профилей вручную
или с помощью ролика для закатки.
Для облегчения работы применяются специальные приспособления, поддерживающие постоянное натяжение раз
матываемых с бобин уплотнений. При этом уплотнения не пачкаются и не запутываются. При установке уплотнений
следует следить за тем, чтобы они не растягивались.
Наплывы материала, образующиеся после сварки в пазах для уплотнений, следует тщательно удалять посредством
пальчиковой фрезы. Торцы уплотнения плотно прикладываются друг к другу в середине верхней горизонтали профи
ля и приклеиваются с помощью клея для уплотнений.

		

Уплотнитель штапика коэкструдированный мягкий ПВХ

		
Заглушка паза штапика
		Арт. D-024
		Это специальный уплотнитель, который устанавливается по периметру окон, надежно закрывая
		
паз штапика по всей его длине от грязи и пыли, что делает окна более практичными.
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6. CiTiWiN COMFORT 70
6.6 Армирующий профиль

www.citiwin.ru

Арт. 203
Ix=0,84 см4

Арт. 207
Ix=0,53 см4

IY=1,57 см4

Iy=1,62 см4

Для арт. CM-070-3, CW-70-35, 385

Для арт.

,

1,5

31,5

Арт. 643
Ix=y=1,8 см4
Для арт.

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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1,5

24,5

22,5

1,5

7. Комбинации соединений для CiTiWiN COMFORT 70
7.1. Комбинация рамы и створки

2. Комбинация рамы и створки
www.citiwin.ru

Артикул
CM-070-1
207

2. КОМБИНАЦИЯ РАМЫ И СТВОРКИ

CM-070-2
207

40

254G
100x40x5

207

CM-070-1
227G
KB70

227G
207

CM-070-1

С правом технических изменений

PROPLEX

2011 г.
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7. Комбинации соединений для CiTiWiN COMFORT 70
7.2.
Комбинация импоста
импоста и створки
створки
3. Комбинация

www.citiwin.ru
Артикул
CM-070-2
207
CM-070-3
207

100x40x5

254G

207

CM-070-2
227G

75*

90

KB70

227G

CM-070-3

KB70
100x40x5
254G

26*, 75*  расстояние от оси импоста до стеклопакета

сС правом
технических
изменений
• CITIWIN
• 2016
правом технических
изменений
PROPLEX
2011
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26*

82

203

7. Комбинации соединений для CiTiWiN COMFORT 70
www.citiwin.ru

7.3. сКомбинация
импостом
в средней части
4. Комбинация
импостом вссредней
части
Артикул
CM-070-2
207
CM-070-3
203

100x40x5

254G

49

207

CM-070-2
227G

75*

KB70

227G

180

CM-070-3

203

75*

227G

227G
207

49

CM-070-2

100x40x5

KB70

254G

75*  расстояние от оси импоста до стеклопакета

54
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7. Комбинации соединений для CiTiWiN COMFORT 70
7.4.
Комбинацияссо
штульпомв всредней
среднейчасти
части
5. Комбинация
штульпом

www.citiwin.ru
Артикул
CM-070-2
207
385
203

254G

CM-070-2

207

227G

KB70

227G

шуруп 5х60

9

163

385

66,5*

49

100x40x5

203

66,5*

227G

207

49

CM-070-2

KB70

100x40x5

254G

66,5*  расстояние от оси штульпа до стеклопакета

сС правом
технических
изменений
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7. Комбинации соединений для CiTiWiN COMFORT 70
www.citiwin.ru

7.5. Неподвижная конструкция
6. Неподвижная конструкция
Артикул
CM-070-1
207

100x40x5

254G

KB70

56
12

48

207

43

CM-070-1

7. Комбинации соединений для CiTiWiN COMFORT 70
7.6.
Механический соединитель
соединитель оконных
7. Механический
оконныхсистем
систем

www.citiwin.ru

CM-070-3

CW-V070

CM-070-1

сС правом
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изменений
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7. Комбинации соединений для CiTiWiN COMFORT 70
8. РАСШИРИТЕЛЬ

www.citiwin.ru

7.7. Расширитель

8. Расширитель

Расширитель 35 мм

Артикул
профиля ПВХ
CW-70-35

Арт. CW-70-35
Усилительный вкладыш
Арт. 203

100x40x5

254G

203

CW-70-35

58
14

35

48

207

KB70

43

CM-070-1

Артикул
усилит. вкладыша
203

7. Комбинации соединений для CiTiWiN COMFORT 70
7.8. Подставочный профиль
9. Донный профиль

www.citiwin.ru

100x40x5

254G

CM-070-1

207

30

KB70

отлив

034

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016
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подоконник

7. Комбинации соединений для CiTiWiN COMFORT 70
10. ПРОСТОЕ СОЕДИНЕНИЕ
www.citiwin.ru

7.9. Простое соединение

10. Простое соединение

Соединительная планка Арт. 350
В горизонтальном применении зацепы снизу вверх (как на приведённой схеме)
В каждом случае учитывать требования по статике!

ПСУЛ

21

5

78

350

60
16

7. Комбинации соединений для CiTiWiN COMFORT 70
7.10. Универсальный угловой соединитель
11. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

www.citiwin.ru

11. Универсальный угловой соединитель
Труба. Арт. 340

Артикул
профиля ПВХ
340

Переходник к трубе. Арт. 341
Усилительный вкладыш арт. 643

Артикул
усилит. вкладыша
643

В каждом случае учитывать требования по статике!
Соединители для распределения нагрузок должны
крепиться к несущим конструкциям!

β

341

340
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x, мм

y, мм

90°

76

6

105°

67,4

13,7

120°

60,4

19,9

135°

54,3

25,3

150°

48,9

30,2

165°

43,9

34,7

180°

39

39

8. Техническая информация для CiTiWiN COMFORT 70
www.citiwin.ru

8.1. Максимальные
размеры створки
12. Максимальные размеры
створки

белый профиль арт. CM-070-2 без армировки
белый профиль арт. CM-070-2, арм. профиль арт. 207
ламинированный профиль арт. CM-070-2, арм. профиль арт. 207

62
18

8. Техническая информация для
CiTiWiN COMFORT
70
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
8.2.
12. МАКСИМАЛЬНЫЕ
Остекление
РАЗМЕРЫ
СТВОРКИ
8.2. Остекление.

www.citiwin.ru

Створка: СМ-070-2
Рама: CM-070-1
Импост: CM-070-3

12
33

14

22

24

14

32

40

8

CW-008
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8. Техническая информация для CiTiWiN COMFORT 70
13. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
8.3. Технологические
РАЗМЕРЫ
размеры

«Глухое остекление»

Комбинация

Артикул

“Глухое окно”

CM-070-1

a
b
c

X

d

Х

e
f

X

Глухое окно
Стекло между рамой и импостом

Комбинация

Артикул

Рама

CM-0701

Импост

CM-070-3

a
b
c

X

d

Х

e
f

64

X

8. Техническая информация для CiTiWiN COMFORT 70
8.3.
13. Технологические
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
размеры
РАЗМЕРЫ
14. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

www.citiwin.ru

Глухое окно
Стекло между двух импостов

Комбинация

Артикул

Импост

CM-070-3

a
b
c

X

d

Х

e
f

X

Одностворчатое окно*
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Комбинация

Артикул

Рама
Створка

CM-070-1
CM-070-2

a

X—70

b

X—110

c

X—184

d

X—194

e

X—224

f

X—126

8. Техническая информация для CiTiWiN COMFORT 70
8.3. Технологические размеры

www.citiwin.ru
Распашное окно
Створка между рамой и импостом*

Комбинация

Артикул

Рама
Створка
Импост

CM-070-1
CM-070-2
CM-070-3

a

Х—48

b

Х—88

c

Х—162

d

Х—172

e

Х—202

f

Х—104

Комбинация

Артикул

Створка
Импост

CM-070-2
CM-070-3

a
b

Х—26
Х—66

c

Х—140

d

Х—150

e

Х—180

f

Х—82

Распашное окно
Створка между двух импостов*

66
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8.3. Технологические размеры 14. Технологические размеры

www.citiwin.ru

Двустворчатое окно**

Комбинация

Артикул

Рама
Створка
Импост

CM-070-1
CM-070-2
CM-070-3

Комбинация

Артикул
CM-070-1
CM-070-3

a1

Х1—48

Рама
Импост
a2

b1

Х1—88

b2

c1

Х1—162

c2

Х—64

d1

Х1—172

d2

Х—74

e1

Х1—202

e2

f1

Х1—104

f2

Х—104

Комбинация

Артикул

рама
створка
штульп

CM-070-1
CM-070-2
385

a

Y—39,5

b

Y—32,5

c

Y—153,5

Двустворчатое окно с штульпом

d

Y—163,5

e

Y—193,5

f

Y—95,5

g
h
i

с правом технических изменений • CITIWIN • 2016

67
24

X—138

8. Техническая информация для CiTiWiN COMFORT 70
14. Технологические размеры

8.3. Технологические размеры

www.citiwin.ru

длина импоста

Длина импоста в раме

Длина импоста
между рамой и импостом

Длина импоста
между двумя импостами

*(5)  припуск на шип
** рекомендуемая минимальная ширина створки по фальцу  500 мм

С правом технических изменений
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100

100

9. СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ОТВЕРСТИЙ
15. Схема
функциональных отверстий
46 max

www.citiwin.ru

Отверстия для снижения ветрового давления при глухом остеклении

100

46 max

Отверстия в раме выполняются в виде двух одинарных отверстий диаметром
6 мм по углам оконного
6
проёма.
100проёма меньше 700 мм,
100отверстия можно не выполнять.
Если ширина оконного

100

6

12 max

50
6
6

100

50

12 max

100

6

Отверстия для удаления воды при глухом остеклении

6

Дренажные отверстия выполняются в виде комбинации двух пазов 5х20 мм с шагом 600 мм по всей
ширине нижнего рамного профиля.
max 600

50

25

max 600

50

25

Рекомендуемая схема выполнения отверстий паза дренажа на фальце профилей

max 600
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>50

25

46 max

15. Схема функциональных отверстий9. СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ
www.citiwin.ru

6

Отверстия для снижения ветрового давления для комбинации
Отверстия диаметром 6 мм выполняются в верхнем
рамном профиле только по углам оконного проёма.
100
100
Если ширина оконного проёма меньше 700 мм,
отверстия можно не выполнять.

12 max

50
6
6

max 600

50

25

Отверстия для осушения зоны между торцом стеклопакета и фальцем створки
Отверстия выполняются в виде фрезерного паза 5х20 мм или группой отверстий диаметром 5 мм (по три
отверстия в группе).
Разметка отверстий в верхней и нижней створке идентична.

5

max 600
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Схема выполнения дренажных отверстий для профиля импост
Дренажные отверстия для удаления воды в импосте выполняются в виде комбинации двух пазов 5х20 мм
с шагом 600 мм.

фальца (паз 5х20 мм) и фрезеровка паза (5х20 мм)
на лицевой стороне. Рис. 1
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При изготовлении дверных конструкций рекомендуется выполнять косые пазы (5х20 мм) и одинарные
отверстия диаметром 6 мм под слив. Рис. 2

50 6
100

max 20

100

25

20-25

max 20

25

max 600

Рис.2

25

20-25
25

50
100

20-25
25

max 600

50

25

max 12

50

50

7128

max 12

с правом технических изменений
• CITIWIN • 2016
6
50

100

50
100

25

20-25

15. Схема функциональных отверстий
www.citiwin.ru

25

9. СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ

max 20

При изготовлении витражных
конструкций с большим размером нижнего проёма рекомендуется
6
выполнять стандартный100дренаж и одинарные отверстия
диаметром 6 мм (по схеме снижения ветрового
100
давления). Рис. 3
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Схема выполнения технических отверстий для снижения нагревания цветного профиля
Отверстия выполняются, если поверхность профиля со стороны улицы покрыта цветным ламинатом.
Отсутствие отверстий может привести к перегреву и деформации рамного профиля
Отверстия выполняются только в верхнем профиле рамы с помощью кондуктора сверловки
компенсационных отверстий. Сверловка выполняется только по углам рамного блока. Рис. 4
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10.1. Указания по обработке
белого профиля
10.1.1. Складирование
Профиль поставляется с нанесенной
на лицевых сторонах защитной пленкой. При изготовлении и установке
готовых изделий следует обращать
внимание на целостность защитной
пленки. После полной установки изделия пленку необходимо аккуратно
удалить е десятидневный срок.
При транспортировке и складировании профиль следует размешать
таким образом, чтобы исключить
возможность его деформации и повреждения. Во время разгрузки запрещается бросать и сильно изгибать
профильные планки.
Во избежание вредного воздействия
влаги, грязи и УФ-излучения нежелательно складировать профиль на
открытых площадках. Если избежать
этого невозможно, то перед обработкой профиль следует выдержать сутки
в теплом помещении с открытой торцевой частью упаковки.
Температура профиля к моменту начала его обработки должна быть не
менее 17 °С.
Складировать любые профили, включая уже разрезанные, но не сваренные, рекомендуется с опорой по всей
длине. Лучше всего для этого подходят
стеллажи с расстоянием между опорами менее 100 см и с плоским покрытием по всей длине. Не допускается
длительное хранение профиля на подкладках, так как это может привести к
неисправимой деформации.
При хранении нельзя допускать воздействия на профиль сильных источников тепла, например, солнечных
лучей, радиаторов отопления и других
нагревательных приборов.

10.1.2. Резка профиля
Качество выпускаемых изделий закладывается уже на этапе заготовки.
Точная резка – условие оптимальной
сварки.

Нарезка заготовок ПВХ производится
с учетом технологических допусков.
Необходимо выдержать точность реза
как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

окон. При этом первый и последний шурупы вворачиваются на расстоянии не
более 30 мм от края армирования. Соединители импоста должны крепиться
через армирующий профиль.

Не рекомендуется использовать универсальные диски для нарезки пластиковых профилей. Лучше всего для
этой цели подходят диски с напайками
из твердого сплава и отрицательными
углами резания.

Размеры конструкций, подлежащих
усилению, находятся в документации
по отдельным системам или, если они
отсутствуют, то следует использовать
следующие стандартные указания.

Резка профиля производится на специальном станке, где обеспечивается
подача режущего инструмента под
любым углом. Запрещается использование смазочных материалов при резке профилей ПВХ, так как они затрудняют впоследствии процесс сварки.
Распиленный профиль должен быть
переработан не позднее 48 часов после резки. Следует избегать повреждения поверхностей при хранении и
транспортировке.

10.1.3. Усиление армирующим
профилем
Для изготовления армирующего профиля используется оцинкованная
сталь. Армирующий профиль нарезается на части согласно бланку заказа,
в соответствии с формой и размерами
изделий. Обрезанные торцы профиля
подлежат специальной антикоррозионной обработке (покраске).
Качественное армирование позволяет
добиться превосходных статических
показателей и избежать неприятных сюрпризов в виде деформации
окна и провисания створки. Согласно
ГОСТ 30674-99, толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не
менее 1,2 мм. Для усиления цветных и
морозостойких профилей, а также
дверных конструкций рекомендуется
использовать усилительные вкладыши с толщиной не менее 1,5 мм.
Нужно соблюдать определенные правила размещения армирующего профиля.
Интервал между шурупами должен
быть не более 300 мм при армировании окон белого цвета и не более 200
мм при армировании дверей и цветных
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• Створки. По ширине — от 0,7 м, по
высоте — от 0,7 м. Обязательно усиление створки в случае применения переплета-поперечины.
• Рамы. Обязательному усилению
подлежат проемы, монтируемые без
четверти, а также элементы, находящиеся в области стыков.
• Усиление кесбходимо при крепеже
импоста в коробке посредством механических соединителей.
• Усиление обязательно, когда неизвестны условия монтажа готовых изделий.
• Импосты/штульпы подлежат обязательному усилению.
• Цветные профили подлежат обязательному усилению.
• Створки входных дверей подлежат
обязательному усилению. Профиль
режется наусорезной пиле и соединяется специальными вкладышами.
Вслучае применения тяжелых створок
необходимо следовать указаниям поставщиков фурнитуры.

10.1.4. Фрезеровка
технологических отверстий
Производится фрезеровка необходимых отверстий в заготовках ПВХ (дренажные и вентиляционные отверстия,
отверстия под установку основного
запора, отверстия под ответные планки замков на дверях). Требования к
функциональным отверстиям, определены в п.9. На рынке в данный момент присутствует множество типов
фрезерных станков. О пригодности
режущего инструмента и возможностях станков нужно консультироваться
с поставщиком оборудования.
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Усиление армирующим профилем

Дверная створка DR-116-2

Использовать саморезы
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10.1. Указания по обработке белого профиля

10.1.8. Соединение импостов

10.1.10. Фурнитура

Импосты могут свариваться или при
соединяться при помощи механи
ческих соединителей. Лучше всего
в случае механического соединения
применять шурупы с антикоррозион
ным цинковым покрытием.

Следует использовать специально
разработанную для пластиковых кон
струкций фурнитуру, которая соот
ветствует определенной оконной си
стеме (12/20  9). Защита от коррозии
должна быть оптимальной. Схемы
и шаблоны для монтажа фурниту
ры поставляются производителем по
запросу.

• В профиле импоста уже имеются
специальные каналы, в которые за
ворачиваются шурупы (4х40) для
закрепления соединителя импоста
CW-V082.
• Разметку мест установки импоста
нужно производить от одной сторо
ны коробки, контролируя размеры с
другой стороны.
• По специальному кондуктору свер
лятся отверстия под крепёж.
• Импост с прикреплённым соедини
телем заводится внутрь рамы и уста
навливается строго по разметке.
• Соединитель импоста прикрепляет
ся к рамному профилю при помощи
4 саморезов 4х25.
• В заранее просверленное отверстие
в рамном профиле заворачивается
саморез 5х70.
• После установки импоста следует
протягивание уплотнителей.
10.1.9. Уплотнение коробки
и створок
Уплотнители должны сочетаться с па
зами под уплотнитель и соответство
вать требованиям качества. Облой из
паза под уплотнитель нужно удалять
специальным инструментом.
Уплотнение в створочной конструк
ции производится единым отрезком
уплотнительной резины. Погружение
уплотнения в паз начинается, в боль
шинстве случаев, в середине верхней
перекладины конструкции. Уплотни
тельная резина вручную вводится в
паз таким образом, чтобы не проис
ходило растяжения. Стыкуется уплот
нитель при помощи специального
клея.

При изготовлении изделия с исполь
зованием специальных типов фурни
туры необходимо консультироваться
как с производителем фурнитуры, так
и с производителем профиля.
При монтаже изделия нужно обра
тить внимание на допустимые нагруз
ки, которые указывает поставщик для
данного типа фурнитуры. Размеры
створок или окон не должны превы
шать максимально допустимых раз
меров (см. пункт 8.2).
Допустимый интервал для запорных
узлов должен быть не более 700
мм. Фурнитура крепится саморезами
4х25. В несущих частях саморезы за
винчиваются через одну пластиковую
и одну стальную стенку или через две
пластиковые, в зависимости от кон
струкции изделия.
Если при ремонте возникает ситуа
ция, когда диаметр отверстия больше
диаметра самореза, то можно либо
использовать «ремонтный саморез» с
немного большим диаметром, либо,
заклеив старое отверстие, ввернуть
саморез в другом месте.

для того, чтобы можно было зафик
сировать и сжать их, пока клей не
схватится.

10.1.12. Установка
под стеклопакет

подкладок

Изготовление окон и дверей ПВХ
профилей выполняется в соот
ветствии с требованиями: ГОСТ
3067499 “БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПО
ЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ”
и ГОСТ 2316699 “ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕ
СКИЕ УСЛОВИЯ”.
Стеклопакеты (стекла) устанавливают
в фальцстворки или коробки на под
кладках, исключающих касание кро
мок стеклопакета (стекла) внутренних
поверхностей фальцев ПВХ профи
лей и механических соединителей.
В зависимости от функционального
назначения подкладки подразделяют
на базовые, опорные и дистанцион
ные. Для обеспечения оптимальных
условий переноса веса стеклопакета
на конструкцию изделия применяют
опорные подкладки, а для обеспече
ния номинальных размеров зазора
между кромкой стеклопакета и фаль
цем створки – дистанционные под
кладки.
Базовые подкладки применяют для
выравнивания скосов фальца и уста
навливают под опорными и дистан
ционными подкладками. Ширина ба
зовых подкладок должна быть равна
ширине фальца, а длина – не менее
длины опорных и дистанционных
подкладок.

При склеивании ПВХ профиля луч
ше всего использовать клей, кото
рый не образует пленки после на
несения и позволяет корректировать
поверхности.

Опорные и дистанционные подклад
ки могут совмещать функции базо
вых. Длина опорных и дистанцион
ных подкладок должна быть от 80
до 100 мм, ширина подкладок – не
менее чем на 2 мм больше толщины
стеклопакета.

Склеиваемые поверхности перед на
несением клея следует тщательно
зачистить. Если склеиваются поверх
ности большой площади, то лучше
использовать специальные прессы

Способы установки и (или) конструк
ции подкладок должны исключать
возможность их смещения во время
транспортировки и эксплуатации из
делий.

10.1.11. Склейка профиля
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прочно перевязаны и поставлены
комплектно с изделиями.
Открывающиеся створки изделий пе
ред упаковкой и транспортировкой
должны быть закрыты на все запи
рающие приборы.Транспортировать
оконные блоки рекомендуется в вер
тикальном положении, за исключе
нием дверных блоков.
Изделия транспортируют всеми вида
ми транспорта в соответствии с пра
вилами перевозки грузов, действую
щими на данном виде транспорта.
Изделия хранят в вертикальном по
ложении под углом 1015° к верти
кали на деревянных подкладках,
поддонах или в специальных кон
тейнерах в крытых помещениях без
непосредственного контакта с нагре
вательными приборами. Температура
воздуха в помещении должна быть
не ниже +5 °С

10.1.15. Уход и эксплуатация
Если Вы будете правильно ухаживать
за окном и стеклами, Вы продлите
срок службы изделия.

10.2. Указания по обработке ламинированного профиля
Водоотвод

• Коричневый (арт. 887505);

В каждом пластиковом окне пред
усмотрены водоотводящие пазы,
которые можно увидеть с внешней
стороны коробки. Рекомендуется
прочищать их не реже одного раза
в год.

• Полосатый дуглас (арт. 3152009);

Фурнитура
Окна снабжены высококачественной
фурнитурой, но составляющие ее ме
ханизмы подвержены естественному
износу. Рекомендуем не реже 2 раз в
год смазывать все составляющие ча
сти фурнитуры специальной смазкой.
По вопросам об уходе за окнами
можно проконсультироваться у про
изводителей окон и непосредственно
у компании .

10.2. Указания по обработке
цветного (ламинированного)
профиля
Ассортимент ламинированного про
филя представлен в 17 цветовых
вариантах в одно- и двустороннем
исполнении:

Для ухода используйте чистящие
средства без абразивов и раствори
телей. Для удаления загрязнения, по
лученного при монтаже, лучше всего
применять специальные средства по
технологии, указанной на упаковке.

Стандартные цвета:

Уплотнения

• Золотой дуб (арт. 2178001);

Уплотнения, изготовленные из со
временных материалов, подвержены
естественному старению и, для того
чтобы сохранить их свойства на дол
гие годы, следует раз в год втирать
в них специальные средства – сили
коновое масло или тальк. Избегайте
применения концентрированных рас
творителей.

• Темный дуб (арт. 2140006);

Оконная ручка
Если ручка разболталась, приподни
мите заглушку, поверните ее из вер
тикального в горизонтальное поло
жение и подтяните винты.

• Махагони (арт. 2097013);
• Светлый дуб (арт. 3156003);
• Натуральный дуб (арт. 3118076);

• Болотный дуб (арт. 2052089).
Заказные позиции:
• Красный (арт. 305405);
• Синий (арт.F4265007);
• Зеленый (арт. 611005);
• Серый (арт. 715505);
• Светлосерый (арт. 725105);
• Антрацитовосерый (арт. 701605);
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• Виннокрасный (арт. 300505).
Ассортимент основных цветов перио
дически пополняется. Остальные цве
та программы RENOLIT поставляются
на заказ. Сроки и минимальный объ
ем оговариваются дополнительно.
Возможна ламинация под заказ лю
бого профиля в одно и двусторон
нем исполнении.

10.2.1. Особые указания
Указания по обработке полностью
применимы к цветным профилям.
Существует различие в температур
ном расширении белого и цветно
го профиля. Чем темнее профиль,
тем выше его температура нагрева
на солнце. Это обязательно нужно
учитывать как при конструировании
окон, так и при их монтаже. Рекомен
дуем применять цветной профиль
темных тонов только в регионах уме
ренных широт.
Обязательное выполнение технологи
ческих отверстий обеспечивает сни
жение нагревания цветного профиля
(в соответствии с п.10).
Примите во внимание, что при произ
водстве цветного профиля неизбеж
ны определенные отклонения цвета,
поэтому нужно обратить внимание на
подбор профиля из разных поставок.
Перед гибкой профиля с цветным де
кором следует держать его на хоро
шо вентилируемом складе не менее
3 месяцев для того, чтобы избежать
появление пузырьков.
Рекомендуем образцы такого профи
ля испытывать на “гибкость”. Если на
образце появляются пузырьки, значит
профиль еще не “вылежался”.

10. УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ
10.2. Указания по обработке ламинированного профиля
10.2.2. Обращение с профилем

10.2.7. Сварка

Несмотря на то, что профиль ПВХ
покрыт защитной пленкой, которая
удаляется после монтажа, цветные
профили требуют особо осторожного
обращения, так как любые повреж
дения гораздо более заметны на их
поверхности.

Цветные профили со слоем декора
свариваются при тех же температур
ных условиях, что и белые.

10.2.3. Складирование
Применимы общие рекомендации по
складированию белого профиля.
Ни в коем случае нельзя хранить
цветной профиль на открытом воз
духе. Цветной профиль не должен
подвергаться воздействию солнечных
лучей.

10.2.4. Максимальные размеры
окон из цветного профиля
Максимальные размеры окон из
цветного профиля определяются по
специальным таблицам.
При установке петель в местах сое
динения следует учитывать возмож
ность расширения цветного профи
ля, максимальное значение которого
равно 2,5 мм на 1 м длины.
Статические соединители обязатель
но должны быть закреплены в стене.

10.2.5. Резка профиля
Полностью соответствует указаниям
по резке белого профиля.

10.2.6. Усиление армирующим
профилем
Все цветные профили, независимо
от их размеров, усиливаются арми
рующим профилем. Интервал между
соединительными шурупами должен
быть 200–250 мм.
Для усиления цветных и морозостой
ких профилей рекомендуется ис
пользовать усилительные вкладыши
с толщиной не менее 1,5 мм.

Рекомендуется ограничить толщи
ну облоя до 0,2 мм, с последующим
удалением серповидным ножом, или
до 1,5 мм с последующим примене
нием специального ножа.

10.2.8. Обработка сварных
швов
Обработку швов рекомендуем вести
без использования шлифовки, так как
цветной профиль более чувствителен
к различного рода повреждениям.
По этой причине рекомендуем импо
сты и переплеты стыковать с помо
щью специальных соединений. При
зачистке швов на станке следует из
бегать неконтролируемого контакта с
вращающимися фрезами.
Канавки, образовавшиеся при за
чистке, нужно обработать специаль
ным фломастером.

10.2.9. Фурнитура
Монтаж фурнитуры на цветном про
филе соответствует монтажу на бе
лом.
При монтаже замков повышенной
безопасности следует соблюдать пре
дельные допуски.

10.2.10. Склейка ПВХ профиля
Для цветного профиля применяется
специальный клей, так называемый
ацетатный клей.

10.2.11. Остекление
Соответствует указаниям для белого
профиля.

10.2.12. Транспортировка
Так как цветной профиль имеет боль
ший коэффициент расширения, при
монтаже нужно обеспечить соответ
ствующие зазоры.
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В основном указания по монтажу
окон из цветного профиля соответ
ствуют указаниям по изделиям из бе
лого профиля.
В проеме окно крепится также с по
мощью дюбелей или анкеров. При
использовании цветного профиля
расстояние от анкеров до внутрен
них углов должно быть не менее 150
мм. Интервал между ними не должен
превышать 600 мм.
Анкера и дюбели должны быть разме
щены в местах расположения петель
и запорных узлов. Не рекомендуется
крепить окно в местах присоедине
ния импостов и переплетов. Следует
расчистить в этих местах проем от
остатков монтажных клиньев и рас
твора. Это относится к любым другим
разделителям конструкции.
• При монтаже следует оставить зазо
ры для расширения профиля. Свой
ство цветного профиля расширяться
сильнее, чем белый, нужно также
учитывать при установке петель.
То же можно сказать и про соеди
нители из цветного профиля, кото
рые должны обеспечить возможное
расширение элементов оконных кон
струкций.
Окно должно крепиться к несущей
конструкции.
• Учитывая чувствительность цветно
го профиля, следует более тщатель
но оберегать поверхность от разного
рода повреждений при транспорти
ровке и монтаже.
Защитная пленка удаляется
полной установки изделия.

после

• В случаях, когда выравниванию дав
ления препятствует облой в области
углов, рекомендуется просверливать
дополнительные отверстия для частей
оконных конструкций, подверженных
солнечному облучению.
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