
Особенности скатки оконных и дверных профилей
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Поставка и покраска ал. профилей

Поставка профиля.

Типы Обработки поверхности
 обработанный профиль: окрашенный или 

анодированный профиль
 профиль в сыром состоянии без какого-либо 
покрытия. 

Возможные длины.
 стандартная длина штанги 6м.
 для некоторых дверных и фасадных серий 

длина может быть отличной - 4м; 5,5м; 6,5м.
Указано в таблицах заказных каталогов 
SCHUCO различных серий. 

 спец.длина. заказать спец. длину профиля 
возможно при объеме поставки одного артикула 
весом от 500кг, но cуществуют ограничения 
связанные как с целесообразностью, так и со 
способами обработки профилей., есть 
ограничения по максимальной длине. 
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Поставка и покраска ал. профилей

Ограничения по максимальной длине
при заказе артикула в спец.длине.
(Объем поставки для одного артикула
не менее 500 кг)

Неокрашенные (сырые) профили = макс. 9м
Данное ограничение определяется
возможностями доставки.

Окрашенные профили = макс. 7,8м
Данное ограничение определяется габаритами
покрасочных и сушильных камер.

Анодированные профили = макс. 7,2м
Данное ограничение определяется габаритами
емкостей с реактивами.
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Поставка и покраска ал. профилей

Лицензионные профили и лицензионная
покраска

Лицензионные профили - лимитированный
ассортимент профилей выпускаемых по лицензии
не на территории Германии (артикулы
обозначаются приставкой LZ).

Лицензионная покраска – порошковая покраска,
часть из общего ряда видов покраски schuco по
ассортименту Европейского RAL, производимая не
на территории Германии.

Анодирование же профилей осуществляется
исключительно в Германии.

В случае принятия решения Заказчиком о
покраске либо анодировании профилей на
предприятиях не имеющих лицензию на этот род
деятельности от компании SCHUCO, все
возможные риски и потери связанные с этими
действиями несет сам Заказчик!
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Поставка и покраска ал. профилей

Раскатанный профиль - в 
«разобранном»  состоянии, отдельно 
внутренняя и внешняя чаши и 
термомосты

Скатанный профиль – профиль с 
терморазрывом, скатанный воедино 
при помощи станка «Isomat» . 

Поставка оконного или дверного профиля

Внутренняя алюминиевая чаша

Наружная алюминиевая чаша

Термомосты 
PA – полиамидные,
PT - политермидные
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Поставка и покраска ал. профилей

KV – собственная скатка клиентом. Способ
сборки достаточно экономичен, поскольку
итоговая цена профиля может оказаться на 10
- 15% меньше, чем в случае заказа уже
скатанного профиля. Для скатки используется
станок ISOMAT, который также позволяет гнуть
профили, но достаточно большим радиусом.
Технические характеристики «ISOMAT» можно
найти в разделе каталога «Станки». Каталоги
записаны на DVD диске «Technical Information»,
либо на сайте нашей компании.

Типы скатки. Обозначения в каталоге

Данный станок может скатывать практически весь ассортимент оконных и дверных
профилей. Для процесса скатывания также необходимо иметь набор роликов для
обжима профилей различной монтажной глубины по раме (толщины профиля). Если же
данного станка на вашем производстве нет, тогда заказать профили можно с завода в
Германии – это обозначается в каталогах аббревиатурой WV – заводская скатка, либо
воспользоваться нашей сервисной услугой SV – Schuco скатка.
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клиентская (собственная) скатка профилей при помощи
станка «Isomat». Она подходит практически для всего
ассортимента теплых серий профилей. Вы можете заказать
раздельно алюминиевые чаши как окрашенными, так и без
предварительной обработки.

заводская скатка профилей на предприятиях в Германии. Она
подходит для ограниченного ассортимента теплых серий профилей,
поскольку не все артикулы в силу массовости производства имеют
рентабельность. Можно заказать только либо скатанный алюм.
профиль с необработанной поверхностью (сырой), либо с
порошковым покрытием в цвет RAL 9016.

Описание данных характеристик можно найти в каждом каталоге посвященном оконным и дверным системам в начале в
разделе «Техническая информация»,а также в начале обзора профильных систем различных теплых серий!

наша сервисная услуга SCHUCO скатка профилей в Германии.
Она подходит практически для всего ассортимента теплых серий и
применяется, если у вас нет станка «Isomat», а Вам необходим
профиль с окраской в разные цвета (кроме RAL 9016), либо у Вас
есть станок, но нет необходимого комплекта роликов для скатки
этой серии. Заказать профиль можно с любым покрытием.
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Профили, для которых в каталоге указан артикул алюминиевых чаш (внеш. 
и внутр.) и термомоста, могут скатываться заказчиком под его 
ответственность. 

Профили с обозначением KV (скатка клиента) могут скатываться 
только заказчиком. Материал термомоста различается  следующим 
образом: 

-Термомосты из Polythermid (PT). 
Профили с таким термомостом скатываются только после  обработки
поверхности, т.е. после покраски или анодировки. 

-Термомосты из Polyamid 66 GF 25 (PA66).
При термомосте PA шириной менее или равно 32,5мм профиль может 
скатываться до и после обработки поверхности. При покраске температура 
поверхности профиля не должна превышать  180 С. 
При ширине термомоста более 32,5мм сначала производится обработка 
поверхности чаш профиля и потом производится скатка из уже окрашенных 
чаш профиля.

Собственная скатка
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Материал Полиамид (PA) Политермид (PТ)

Температура обработки 180оС ± 10оС 80оС ± 10оС

Обработка поверхности
(покраска, анодировка)

до и после приобретения до приобретения 
(скатки)

Особенность Усилено стекловолокном РА6.6GF25

Собственная скатка

Термомосты  для скатки

Ширина термомоста 
связана с монтажной 
глубиной скатанного 
профиля и по сути 
определяет ее. 

Cистема Ширина изолятора\термомоста, мм

AWS 60 27,4 мм

AWS 65 32,4мм

AWS 70 37,4 мм

AWS 75 42,4 мм
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Собственная скатка

37
,4

 м
м

. 

Поскольку термомост шириной более 32,5 мм устанавливается в серии
с монтажной глубиной профиля по раме 70 мм и более, это
соответственно системы Schuco AWS/ADS 70HI, AWS/ADS 75 HI/SI, то
согласно рекомендациям каталога профили этих серий следует
скатывать только после покраски либо анодирования внутренней и
наружной алюминиевых чаш профиля. Скатать профиль, а потом его
красить или анодировать нельзя!

При заказе профилей, к какой бы скатке они не
относились SV,WV либо KV необходимо всегда
выписывать полностью и артикулы чаш, и
артикулы термомостов, и указывать цвет и
собственно сам тип скатки!!!

AWS/ADS 70

Вывод:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


