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I. Составные элементы световой полосы. 
 

1. Основание  
(толщина стали стандартного основания – 2,0 мм, толщина стали самонесущего 
основания – 2,5 мм) 

 

                    
 
  
 
 

                                 
 
 

                  
 
 
 
 
 

Основание под тимпаном 
(торцевая часть полосы) 

Прямое основание 

Соединитель 
прямой 

Соединитель 
под тимпаном 

Соединитель 
угловой 

Уголовой элемент 
основания 

Распорка 
основания 
верхняя 

Распорка 
основания 
нижняя 
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Крепёжные элементы:  
- болты M10 x 20,  
- гайки M10,  
- шайбы для болтов M10, 
- саморезы 6,3x32 (не нужны для накладных оснований), 
- заклёпки 4,8x12, 
- уплотнительная лента PES 40x3, 
- уплотнительная лента PES 20x5. 
 

2. Свод световой полосы. 
 
Алюминиевые профили системы N60/D60: 

,  ,   ,  
 

,        
 
 
 
Алюминиевые профили системы N80/D80: 

, , ,  
 
 

,     ,    ,   
 
 
Уплотнительные прокладки: 

                            

Прижимной профиль  
D60 

Несущий 
профиль N60 

Краевой профиль Km10 

Краевой профиль Km16 Краевой профиль Km20 

Прижимной профиль  
D80 

Несущий 
профиль N80 

Краевой профиль Kd10 

Краевой профиль Kd16 Краевой профиль Kd20 Краевой профиль Kd25 

Прокладка SIM  
(прижимного профиля) 
поставляется в мотках 

Прокладка JP-EPDM 
(краевого профиля) 
поставляется в мотках 
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Плиты поликарбоната шириной 
700 мм /1050 мм/ 2100 мм 

Плиты поликарбоната 
крайние 

Плиты поликарбоната 
для монтажа под люком 

Плиты 
поликарбоната 
для монтажа 
под «пауком» 

 
- полиеэфирные плиты (световой полосы класса B-roof (t1)) (размеры такие как у 
поликарбонатных плит) 

Тимпан (торцевая часть полосы) 

Опорная конструкция люка  
(так называемый «паук») 

Окончание краевых профилей  
( 2 шт. ПРАВЫЕ, 2 шт. ЛЕВЫЕ) 
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- саморезы 6,3x32, 
- саморезы с цилиндрической головкой 5,5x 32..50, 
- саморезы с потайной головкой 5,5x 38..55, 
- уплотнительная лента PES 40x3. 
 

3. Люки 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Дуговая стальная опора (для систем 
открывания люков дымоудаления) 

Система открывания двухстворчатых 
люков дымоудаления 

Одностворчатый люк дымоудаления 

Двухстворчатый люк дымоудаления 
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Система открывания одностворчатых 
люков дымоудаления 

Система открывания 
вентиляционных люков с 
приводами K+G тип E 

(пример для двухстворчатого 
люка) 

Система открывания 
вентиляционных люков с 
приводами Jofo тип JMBx 

(пример для одностворчатого 
люка) 
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4. Защитные элементы 
 

a. Сетка для защиты от падения. 

        
 
 

b. Решётка для защиты от падения. 
 

     
 
 

   
 

 
 

c. Подвесной держатель. 

  
 

Держатель MCR-PP-PAS-1.1 

Консоль сетки Сетка для защиты от падения 

Несущий профиль решётки Профиль закрывающий 
несущий профиль 

Профиль закрывающий 
распорки решётки 

Распорки решётки 

Трубка решётки 



 

 
MCR-Prolight_IM_PAS  Стр. 9 / 41 VER. CD/PAS/010/2013 
 

II. Монтаж основания световой полосы. 

 
Основание световой полосы поставляется в разобранном виде.  

1 23

6

57 4

8

9
 

Рис. 1. Составные элементы основания световой полосы. 

 
1. Основание тимпана (торцевой части). 
2. Основание прямое. 
3. Соединитель под тимпаном (торцевой части). 
4. Соединитель прямой. 
5. Соединитель угловой. 
6. Распорки основания. 
7. Элементы крепежа (болты M10x20, шайба, гайка M10 самостопорящая). 
8. Элементы крепежа (для ширины 4м - саморезы ø6,3x32 – 4 шт/сторону/ распорку, свыше 4м – 

саморезы ø6,3x32 – 6 шт/сторону/ распорку). 
9. Угловой элемент. 

 
1. Проверить размер проёма основания, над которым надо установить световую 

полосу. 
2. Разложить элементы основания согласно рисунку ниже. 

2

1

3

3000 lub 2500 3000 lub 2500 3000 lub 2500 A

6a 6b 6c

  
  Рис. 2. Расположение элементов основания ( световая полоса на поверхности крыши или на коньке). 
    

1. Основание тимпана (торцевой 
части). 

2. Основание прямое. 
3. Основание прямое – окончание (A 

= в зависимости от длины 
полосы). 

6a.Распорки в месте соединения 
оснований (PCA 10,16 мм). 
6b.Распорки дополнительные (PCA 
20, 25мм или шир. полосы >=5,5м ). 
6c.Распорки дополнящие 

(если A>1,5м). 



 

 
MCR-Prolight_IM_PAS  Стр. 10 / 41 VER. CD/PAS/010/2013 
 

1. Основание тимпана (торцевой части). 
2. Основание прямое. 
4. Прямое основание – конёк (B = в зависимоти от длины полосы). 
6a.Распорки в месте соединения оснований (PCA 10,16 мм). 
6b.Распорки дополнительные (PCA 20, 25мм или шир. полосы >=5,5м). 
6c.Распорки дополняющие (если A>1,5м). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Расположение элементов основания (световая полоса переломанная через конёк). 
 
 

3. Основание световой полосы установить на подготовленном цоколе/конструкции/ 
балках при помощи крепежей соответствующих материалу конструкции/цоколя. 
Надо подобрать соответствующие крепежи – Ø5,5 или самонарезающих винтов, 
Ø6 для болтов для дерева и металла, Ø8 для распорных дюбелей. Крепежи 
устанавливать на расстоянии не более 50÷60 см.  

4. Соседствующие элементы оснований соединять друг с другом при помощи 
крепежей (3 или 4) и ботами M10x20 с плоскими шайбами и гайками. В 
самонесущих световых полосах количество крепежей двойное и расположенное 
в двух рядах. 

 

5

9

2

6

1

 
Рис. 4. Соединение основания тимпана и прямого основания (угол). 

 
5. Проверить, соблюдаются ли проектные размеры основания полосы.  
6. Установить угловые соединения на стыке прямого основания и основания 

тимпана. Угловой элемент установить при помощи отрывных заклёпок  нп. 4,8 x 12 
(4 шт.). 

1. Основание тимпана. 
2. Основание прямое. 
5. Соединитель угловой. 
6. Крепежи (болт M10x20, шайба, гайка). 
9. Угловой элемент. 
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7. Установить распорки в местах соединения прямых оснований при помощи 
самонарезающих винтов ø6,3x32 (до ширины 4 м – 4 шт. / сторону/ распорку, 
при ширине более 4м  - 6 шт. / сторону / распорку). 
Дополнительные распорки установить в половине длины модуля основания. 
Распорки есть только в полосах с поликарбонатом толщиной 20 мм и 25 мм или  
всех, ширина которых >= 5,5 м. Использовать такие крепежи как для распорок. 
Распорки дополняющие идут вместе с дополнительными распорками, когда 
длина модуля основания конькового или заканчивающего > 1,5 м. Использовать 
крепежи такие как для распорок. 
В случае самонесущих оснований надо установить нижние распорки в местах 
соединения модулей основания. 

 
 

Рис. 5. Примерный монтаж распорок в основании самонесущей световой полосе. 

 
8. После установки основания можно приступить к утеплению основания и 

выполнению гидроизоляции крыши. Эти действия следует выполнять в 
соответствии с проектной документацией на кровлю. Чаще всего утепление и 
изоляцию делает фирма, отвечающая за выполнение конструкции и утепление 
крыши здания. 

      

1

2

3

4

5

 
 

9. После выполнения утепления и изоляции основания можно приступить к 
дальнейшим действиям по установке световой полосы. 

Рис. 6. Типовой способ выполнения термоизоляции и гидроизоляции. 
 
 
1. Основание полосы. 
2. Термоизоляция основания полосы. 
3. Гидроизоляция крыши. 
4. Термоизоляция крыши. 
5. Конструкция крыши. 
 

1. Основание прямое. 
2. Основание тимпана. 
3. Распорка верхняя. 
4. Распорка нижняя.  
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III. Монтаж накладного основания. 
 

 
 

Рис.7. Расположение элементов накладного основания на цоколе. 

 
1. Проверить размер проёма основания, на котором устанавливается световая 

полоса. 
2. Разложить элементы основания по сторонам цоколя согласно рисунку № 7. 
3. На цоколь приклеить ленту PES 40x3 или  PES 20x5 или другую уплотнительную 

прокладку, рекомендуемую исполнителем крыши. 
4. Основание световой полосы установить на подготовленном цоколе при помощи 

крепежей соответствующих материалу конструкции/цоколя. ВНИМАНИЕ: НЕ 
СОЕДИНЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОСНОВАНИЯ С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ ЦОКОЛЯ. 
MERCOR НЕ ПОСТАВЛЯЕТ КРЕПЕЖЕЙ. Надо подобрать соответствующие 
крепежи – Ø5,5 или  Ø5,5 самонарезающих винтов, Ø6 для болтов для дерева и 
металла, Ø8 для распорных дюбелей. Крепежи расположить согласно 
приготовленной по сторонам основания схеме или, если нет такой схемы, 
расположить их равномерно через 50÷60 см.  

IV. Монтаж элементов для защиты от падения. 
 
Световые полосы шириной до 3,6 м могут быть оборудованы сеткой для защиты от 
падения, а решётки для защиты от падения могут устанавливаться в световых полосах 
шириной до 6 м. В зависимости от проекта, сетки и решётки могут быть установлены 
только под люками или  под всем сводом световой полосы. Сетки и решётки для 
защиты от падения можно использовать исключительно в световых полосах с прямым 
основанием из стали толщиной не менее 2 мм. 
 

A. Монтаж сетки для защиты от падения. 
 

1. Монтаж сетки  для защиты от падения следует начать после окончания монтажа 
основания световой полосы.  
Для монтажа сеток необходимо обеспечить доступ снизу.  
 
В загибах консолей надо установить крайние пруться сеток. Консоли должны 
быть расположены согласно схеме на рисунке № 9 и 10. Потом установить 
комплект внутри между стенами основания. Консоли надо прикрепить к 

1. Цоколь 
2. Бок основания тимпана 
3. Бок основания 
4. Бок основания окончания 
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вертикальной полке прямого основания самонарезающими винтами 6,3x19 (по 5 
шт. для каждой консоли, 2 шт. над сеткой и 3 шт. под сеткой).  

        
 
Рис. 8. Способ крепления консоли сетки на основании.  

 
 
X – расстояние от крепящих консолей = 500 мм (+/- 50 мм) 
B – длина люка 
 
Рис. 9. Установка под люком сетки для защиты от падения (механизм открывания не выходит ниже верхнего края 
основания световой полосы). 

 
 
X – расстояние от крепящих консолей = 500 мм (+/- 50 мм) 
B – длина люка 
 
Рис.10. Установка под люком сетки для защиты от падения (механизм открывания выходит ниже верхнего края 
основания световой полосы). 

1. Основание люка или цоколя. 
2. Kонсоль сетки. 
3. Самонарезающий винт 6,3x19. 
4. Сетка для защиты от падения. 
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В случае, когда сетка должна быть расположена под всей полосой, необходимо 
отдельные листы сетки крепить внахлёст, прикрывая одну ячейку. Расстояние между 
консолями сеток надо сделать согласно правилам, описанным для сеток, 
рассположенных под люками. 
 
 
 

 
Рис. 11. Монтаж сеток для защиты от падения под всем сводом  световой полосы.  

 
B. Монтаж решётки для защиты от падения. 

 
Монтаж решётки для защиты от падения начать после окончания монтажа основания 
световой полосы.  

 
1. На соединениях модулей прямого основания установить нижние распорки из 
стального оцинкованного профиля Rp40x40x2 при помощи самонарезающих винтов 
ø6,3x19. Нижняя стена распорки должна быть наравне  с нижней полкой прямого 
основания.  

 
Рис. 12. Монтаж распорок основания и решётки. 
 

3 1 2 1. Основание полосы. 
2. Консоль сетки. 
3. Сетка для защиты от падения. 

1. Основание полосы. 
2. Нижняя распорка. 
3. Распорка решётки. 
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2. Между нижними распорками, а также между нижними распорками с основанием 
тимпана надо установить распорки решётки. Для монтажа использовать 
самонарезающие винты ø6,3x19. Количество распорок решётки зависит от ширины 
световой полосы. Расстояние между распорками решётки не должно быть больше 
чем 1,5 м.  
 

3. На стенах прямого основания установить несущие профили решётки при 
помощи самонарезающих винтов ø6,3x19. Нижние стены несущих профилей 
решётки должны быть на таком же уровне как нижняя полка прямого основания. 
Обратите внимание, чтобы отверстия в несущем профиле решётки, а также в 
распорке решётки были на той же линии. 
 
4. На несущих профилях и распорке решётки положить стальные трубки. 

 

 
Рис. 13. Расположение трубок решётки. 
 

5. Вложить закрывающие профили и скрепить с несущим профилем решётки (B) и 
с основанием через несущий профиль в обозначенных отверстиями местах (A) 
при помощи самонарезающих винтов ø6,3x19. 

6. Вложить и скрепить при помощи самонарезающих винтов ø6,3x19 профиль 
закрывающий распорки решётки. 

 
Рис. 14. Расположение закрывающих профилей 

1. Основание полосы. 
2. Несущий профиль решётки. 
3. Распорка решётки. 
4. Стальные трубки. 

1. Основание полосы. 
2. Профиль закрывающий 
несущий профиль 
решётки. 
3. Профиль закрывающий 
распорки решётки. 
4. Стальные трубки 
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C. Монтаж подвесного держателя PAS 
 
Подвесные держатели MCR-PP-PAS-1.1 предназначены для монтажа исключительно в 
световых полосах системы MCR PROLIGHT фирмы Mercor SA. Подвесные держатели MCR-PP-
PAS-1.1 надо устанавливать на основании световой полосы после выполнения утепления и 
гидроизоляции из термоплавкого руберойда или  мембраны PCV. Количество и расположение 
подвесных держателей надо согласовать с проектировщиком стоительного объекта. Подвесные 
держатели надо прикрепить к основанию световой полосы саморезами  6,3 x 32мм (согласно 
DIN 7504-K) при помощи механического шуруповёрта с регуляцией крутящего момента.  

 
Рис. 15   Установленный подвесной держатель – вид с наружней стороны световой полосы. 
 

 
Рис. 16.   Установленный подвесной держатель – вид с внутренней стороны световой полосы. 
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Рис. 17.   Сечение через основание световой полосы с установленным подвесным держателем. 
 
Подвесной держатель можно открутить и снова установить только в месте неповреждённом 
саморезами. Это место должно быть удалено от предыдущего места монтажа не менее 150мм. 
Используйте новые саморезы. 
 
ВНИМАНИЕ:  
Если после установки подвесного держателя MCR-PP-PAS-1.1 происходит дальнейшее 
наплавление руберойда или других материалов на основание полос, то надо 
ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать экран, защищающий подвесные держатели от действия 
огня и горячего воздуха. 

V. Монтаж свода арочного световой полосы.  

 
1. Монтаж свода надо начать с установки краевых профилей (Km XX или  Kd XX) к 

основанию световой полосы. В первую очередь надо разложить профили на 
крыше вдоль основания световой полосы согласно рисунку, приложенному к 
поставке.  
На рисунке № 6  показана примерная схема расположения краевых 
профилей и несущих профилей. 

Рис. 18. Примерное расположение несущих и краевых профилей световой полосы .  
 

2. На установленное и обработанное основание приклеить самоклеющую ленту 
PES 40x3, а затем прикрепить краевые профили при помощи самонарезающих 
винтов Ø6,3x32,  оставляя расстояние между саморезами 300 – 350 мм и 
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устанавливая их так, чтобы по крайней мере 2 самореза попадали между 
отверстиями для болтов, стягивающих прижимные профили. Надо сохранить 
расположение краевого профиля по отношению к основанию как на рис. № 7. 

 

300..
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Рис. 19. Монтаж краевых профилей. 

 
3. Собранный тимпан (торцевая часть световой полосы) поставить вертикально 

на тимпанном основании и прикрепить к основанию самонарезающими 
винтами Ø6,3x32 оставляя расстояние между саморезами 300 – 350 мм. После 
этого тимпан прикрепить самонарезающими винтами Ø6,3x32 к прямому 
основанию световой полосы и краевому профилю. Тимпаны с 
противоположных сторон световой полосы должны быть расположены 
согласно рисунку № 20b. 

 

1

2

3

4

5

5

300..350
300..350

300..350
300..350

 
 Рис.20a. Монтаж тимпана (торцевой части световой полосы). 

1. Основание полосы. 
2. Основание тимпана. 
3.Собранный тимпан 
4. Краевой профиль 
(KmXX или KdXX). 
5. Саморез 6,3x32 

1. Основание полосы. 
2. Краевой профиль (Km XX lub Kd XX). 
3. Термоизоляция. 
4. Гидроизоляция крыши. 
5. Лента PES 40x3. 

 
A – теоретическая длина верхней полки прямого основания (стандартного, 
самонесущегоj) 
A = 60, 65, 70, 75,.. 
B – расстояние краевого профиля от теоретического пика основания  
B = A -40 
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Рис.20b. Расположение тимпанов по отношению к основаниям световой полосы. 

 
4. Если в световой полосе есть люки дымоудаления, то в том месте, где 

предполагается установка люка, надо замонтировать дуговые опоры для 
механизмов открывания люков 1- или  2-створчатых. Опоры установить таким 
образом, чтобы кронштейн с отверстиями был со стороны петель1-створчатого 
люка. (в случае 2-створчатого люка это не имеет значения).  

 
 

1

2
3

4 5

 
 

Рис. 21. Монтаж дуговых опор в полосе. 
 
 

1. Утеплённое основание 
полосы.  
2. Краевой профиль 
3.Дуговые опоры 
4. Кронштейн с отверстиями 
(сварен с опорами) 
5. Кронштейн с продолговатыми 
отверстиями  (сварен с 
опорами) 

B – длина световой полосы 
G – толщина утепления 
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Рис. 22. Дуговые опоры. 

 
 

5. Положить несущие профили согласно документации, приложенной к поставке. 
Ось несущего профиля должна совпадать с осью отверстий под натяжными 
болтами в краевом профиле (не путать с осушительными отверстиями). 
Придвинуть несущие профили к вертикальной стенке краевого профиля. 
 

 

2

1

3

 
Рис.23. Монтаж несущих профилей. Tипы несущих профилей: a/ профиль N60, b/ профиль N80 
 

6. Прикрепить несущие профили световой полосы к краевому профилю и 
основанию самонарезающими винтами Ø6,3x32 (2 шт.) 

 
7. Если в световой полосе есть люки дымоудаления или вентиляции, то под 

каждым люком надо замонтировать опорную конструкцию, которую в 
дальнейшем будем называть «паук». Паук это конструкция из несущих 
профилей (N60 или  N80). Расположение паука должно быть определено 
согласно рисунку несущих и краевых профилей. Рисунок поставляется вместе с 
элементами световой полосы).  

1. Основание полосы утеплённое. 
2. Несущие профили (N60 или N80). 
3. Саморез 6,3x32 

a/  

b/  

1. Дуговая опора. 
2. Прямое основание полосы 
3. Термоизоляция. 
4. Гидроизоляция. 

1. Дуговая опора. 
2. Накладное основание. 
3. Цоколь. 

a/ прямое основание 
b/ накладное основание (тип N1) c/ накладное основание (тип N2) 
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8. Если в световой полосе есть усиления 1200J, то поступайте согласно пункту V - 
Монтаж усилений 1200 J. 

 
 
 
Рис. 24. Монтаж паука (опорной конструкции под люком). 
 

9. Прикрепить продольные распорки к несущим профилям световой полосы,  
используя заклёпоки Ø4,8/ 10 или  Ø4,8/ 12.   
 

10. Для закрепления продольных распорок к тимпану (торцевой части световой 
полосы) использовать уголки (поставляется отдельно) и крепежи как к несущим 
профилям  (заклёпки Ø4,8/ 10 или  Ø4,8/ 12).  

 
 
Одиночные продольные распорки устанавливаются:  
в световых полосах шириной > 3 м и длиной > 60м,  
или  для полос на профиле N60, когда ширина > 3,8 м и длина > 20м,  
или  для полос на профиле N80, когда ширина > 5,5 м и длина > 20m.  
Распорки должно быть установлены в самой высокой точке  профилей. 
 
Двойные продольные распорки (разделение дуги на 3 равные части)  
устанавливаются в световых полосах на профиле N80, когда ширина > 6м и 
длина > 20 м. 

1. Утеплённое основание полосы. 
2. Tимпан. 
3. Несущий профиль. 
4. Опорная конструкция под люком 

(«паук»). 
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Рис. 25. Монтаж продольных распорок (избранные размеры полос ). 
 

• В случае полос с классом Broof (t1):  перед укладкой поликарбонатных плит, 
приготовить и положить полиеэфирные плиты поочерёдно от одного тимпана к 
другому согласно расположению несущих профилей и размерам плит. 
Полиэфирная плита возле тимпана должна быть на равне с тимпанным 
профилем. Конец следущей плиты должен попадать на несущий профиль. 
Полиеэфирные плиты должны быть отодвинуты от стенки краевого профиля, 
равномерно с 2 сторон на 17..22 мм. После укладки полиеэфирных плит 
перейти к следущей операции – укладке поликарбонатных плит. 
Поликарбонатные плиты укладывать непосредственно на полиэфирных плитах. 
В световых полосах в классе Broof(t1) по бокам есть специальная 
уплотнительная прокладка EPDM-NRO. 

 
 

a. Приготовить прижимные 
профили (D60 или  D80) к 
монтажу – вложить и прижать 
прокладку SIM в желобок в 
профиле. 

 
Рис. 26. Подготовка прижимных профилей и поликарбоната. 

 
ВНИМАНИЕ: Монтаж полиэфирных плит и поликарбонатных плит проводить 
только во время  хороших атмосферных условий – без дождя и снега. Плиты 
должны быть сухие и чистые. 

 
11. Перевернуть поликарбонатные плиты вверх стороной, устойчивой к УФ-

излучению (обозначена символами „G” на защитной плёнке плит). 
 

12. Укладывать поликарбонатные плиты поочерёдно от одного тимпана к другому 
согласно расположению несущих профилей и размерам, чтобы при этом 
сторона с УФ-защитой была сверху. Плита возле тимпана должна быть на 

прижимной профиль 

поликарбонат защитная плёнка 

1. Несущий профиль (N60 или N80). 
2. Тимпан полосы. 
3. Уголок. 
4. Продольная распорка 
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равне с тимпанным профилем. Конец следущей плиты должен попадать на 
несущий профиль. Поликарбонат надо отодвинуть от стенки краевого 
профиля, равномерно с 2 сторон. 

1

9*

3

5
47

                         2

9*

3

5 46

8

 
 
 
 

 
 
Рис.27. Способ соединения: 
a/ профилей прижимных с несущими;  
b/ профилей краевых с прижимными. 

 
13. Удалить защитную плёнку с поликарбонатных плит. 

 
14. На соединение двух плит на несущем профиле и на крайние плиты положить 

прижимные профили с уплотнителями, продвигаясь вместе с укладкой плит. 
Оси несущих и прижимных профилей должны совпадать. Прижимной профиль 
вставить обоими концами в краевой профиль. 
 

1

2

3

4

 
Рис.28. Монтаж поликарбонатных плит и несущих профилей (I этап). 
 

15. Каждый прижимной профиль с обеих сторон закрепить болтами M6x50 с 
шайбами к краевому профилю и слегка натянуть (Рис. 27b).  
 

• Прижимные профили с уплотнителем прикрепить винтами для стали Ø5,5 с 
шайбой к несущим профилям. Длина болтов зависит толщины поликарбоната и 
типа несущих профилей в конструкции световой полосы (таблица №1). Чтобы 
лучше разложить несущие профили надо вставлять болты по направлению от 
центра к краевым профилям. Крайняя поликарбонатная плита (над тимпаном) 
будет просверлена крепёжными болтами. 
 

1. Основание полосы утеплённое 
2. Несущие профили. 
3. Поликарбонатная плита. 
4. Прижимные профили. 

1. Несущий профиль. 
2. Краевой профиль. 
3. Поликарбонатная плита. 
4. Прижимной профиль. 
5. Прокладка SIM. 
6. Прокладка JP-EPDM. 
7. Болт fi=5,5мм с гайкой и шайбой. 
8. Болт M6x50 с шайбой - натяжной. 
9. Полиэфирная плита (*только в полосах 

Broof(t1) ). 

a/ 

b/ 
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Рис.29. Монтаж поликарбонатных плит и несущих профилей (II этап). 

 
Taб.1. Длина болтов для крепления прижимных профилей. 

Толщина поликарбоната Длина болта 
[мм] [мм] 
10 32 
16 38 
20 45 
25 50 

 
16. Выполнить окончательную натяжку каждого прижимного профиля с обеих 

сторон.   
17. Если в световой полосе есть люки дымоудаления или вентиляции, то под 

каждым люком с 2 сторон надо установить поликарбонатные плиты. Плиты 
перевернуть так, чтобы гигроскопичная лента находилась со стороны торца 
световой полосы, а также стороной с УФ-защитной вверх (обозначение „G” 
наполикарбонатной плите). Если требуется, то предварительно установить 
полиеэфирные плиты под поликарбонатными плитами. Поликарбонатные 
плиты (расположенные под люком) будут просверлены крепёжными болтами. 

           
 

1. Основание полосы 
утеплённое. 
2. Поликарбонатная плита. 
3. Прижимные профили. 

1. Основание полосы утеплённое. 
2. Поликарбонатные плиты. 
3. Прижимные профили. 
4. Поликарбонатная плита под 

люком. 
5. Углубленный прижимной 

профиль. 
6. Дуговой прижимной профиль  
7. Прямой прижимной профиль. 
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Рис.30. Монтаж поликарбонатных плит и несущих профилей (II этап). 
 

18. Удалить защитную плёнку с поверхности поликарбонатных плит. 
19. Поликарбонатные плиты дожать прижимными профилями с уплотнительными 

прокаладками.  
20. Под прижимные профили углубленные положить полоски поликарбоната. 

Каждый прижимной профиль перпендикулярный к краевым профилям 
прикрепить болтами M6x50 с шайбами к краевому профилю и слегка натянуть 
(Рис. 14b).  

21. Прижимные профили крепить винтами для стали Ø5,5  с шайбой и 
уплотнительной прокладкой к несущим профилям. Дя крепления прижимных 
профилей в райне планируемой локализации люка использовать винты для 
стали с потайной головкой в приготовленные углубленные отверстия. Длина 
винтов зависит толщины поликарбоната и типа несущих профилей в 
конструкции световой полосы (таблица № 1, стр. 11). Для наилучшего 
расположения несущих профилей винты крепить по направлению от центра к 
краевым профилям..  

22. Прижимные профили (nr 5) с двух сторон натянуть окончательно. 
23. Втиснуть уплотнитель JP-EPDM между краевым профилем и поликарбонатной 

плитой согласно рисунку. Допустимые щели на конце уплотнительной 
прокладки до 1 мм.  

VI. Монтаж усилений 1200 J к конструкции свода  
 
Если световая полоса должна соответствовать классу SB 1200, то надо дополнительно 
прикрепить усиления между несущими профилями при помощи самонарезающих 
винтов Ø5,5x13..16 
 

Рис.31. Усиление конструкции световой полосы 1200 J. 
 

 
Сечение A-A 
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Рис.32. Вид усиленной несущей конструкции световой полосы. 
 
 

Расстояние и количество рядов усилений зависит от ширины световой полосы. 
 

,                       ,  
 

,       , 
 

  
 
 

1. Краевой профиль 
2. Тимпан 
3. Несущий профиль 
4. Усиление 1200 J 
5. Самонарезающий винт Ø5,5x13..16 

Ширина полосы Ширина полосы 
 

Ширина полосы 
 

Ширина полосы 
 

Ширина полосы 
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На расстоянии 120 мм от оси усилений 1200J использовать винты крепления 
прижимных профилей согласно в таблице № 2. 
 

Taб.2. Длины винтов для крепления прижимных профилей для полос с усилением 1200 J. 
 

Толщина плиты PC Длина винта  
[мм] [мм] 
10 38 
16 40 
20 47 
25 50 

 

VII. Монтаж треугольного свода световой полосы. 
 

1. Монтаж свода надо начать от закрепления краевых профилей к основанию 
световой полосы. В первую очередь надо разложить профили на крыше вдоль 
основания световой полосы согласно рисунку, приложенному к поставке.  

 
Рис. 33. Примерное расположение несущих и краевых профилей треугольной световой полосы 
  

2. Затем надо приклеить самоклеющую ленту PES 40x3 вокруг основания световой 
полосы под краевой профиль и под тимпан. На установленное и обработанное 
основание прикрепить краевые профили при помощи самонарезающих винтов 
Ø6,3 x32 оставляя расстояние между саморезами 300 – 350 мм  таким образом, 
чтобы не менее 2 винтов попадало между отверстиями для стягивающих болтов.  
Надо сохранить расположение краевого профиля по отношению к основанию как 
на рисунке № 18. 
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Рис. 34. Монтаж краевых профилей. 
 

3. Собранный тимпан (торцевая 
часть световой полосы) поставить вертикально на тимпанном основании и 
прикрепить к основанию самонарезающими винтами Ø6,3x32 оставляя расстояние 
между саморезами 300 – 350 мм. После этого тимпан прикрепить 
самонарезающими винтами Ø6,3x32 к прямому основанию световой полосы и 
краевому профилю.  

21

3

5

300..350 300..350 300..350 300..350

4
 

Рис. 35. Монтаж тимпана. 

 
 

4. Установить несущие профили и коньковую группу (два краевых профиля, 
соединенные уголком) в соответствии с прилагаемой документацией к поставке, 
ось несущего профиля должна совпадать с осью отверстий под натяжными 

1. Основание полосы. 
2. Краевой профиль 
3. Термоизоляция 
4. Гидроизоляция крыши 
5. Лента PES 40x3 

 
A – теоретическая длина верхней полки прямого основания 
(стандартного, самонесущего) 
A = 60, 65, 70, 75, .. 
B – расстояние краевого профиля от теоретичекого пика 
основания 
B = A -40 

1. Прямое снование полосы. 
2. Основание тимпана. 
3. Собранный тимпан. 
4. Краевой профиль. 
5. Самонарезающий винт. 
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болтами в краевом профиле (не путать с осушительными отверстиями) согласно 
прилагаемому рисунку (см. примерный Рис. № 18). 

 

           
 

Рис. 36. Сечение через коньковую группу.    Рис. 37. Несущие профили  
a/ профиль N60;  
b/профиль N80. 

 
 
 
 

5. Несущие профили должны опираться на полки краевых профилей.  

12

4

4

3

 
Рис. 38. Монтаж несущих профилей и коньковой группы (этап I). 

 
6. Прикрепить несущие профили световой полосы к краевому профилю и основания 

самонарезающими винтами Ø6,3x32 (2 шт.) 
 

7. В случае полос по классу Broof(t1):  перед укладкой поликарбонатных плит,  
тимпанов в соответствии с расположением несущих профилей и размерами плит. 
Полиэфирная плита возле тимпана должна сходиться с профилем тимпана. Конец 
следущей плиты плиты должен попадать на несущий профиль. Полиеэфирные 
плиты должны отведен от стенки краевого профиля равномерно с обеих сторон на 
расстояние 17..22 мм.  

a/ 

b/ 

1. Основание полосы 
утеплённое. 

2. Тимпан. 
3. Коньковая группа. 
4. Несущие профили. 



 

 
MCR-Prolight_IM_PAS  Стр. 30 / 41 VER. CD/PAS/010/2013 
 

 
После укладки полиэфирных плит, перейдите к следущей операции – укладке 
поликарбонатных плит. Поликарбонатные плиты укладывать непосредственно на 
полиэфирных плитах. 
В световых полосах по классу Broof(t1) есть специальная уплотнительная 
краевая прокладка EPDM-NRO. 

 
ВНИМАНИЕ: Монтаж полиэфирных плит и поликарбонатных плит проводить 
только во время  хороших атмосферных условий – без дождя или снега. Плиты 
должны быть сухие и чистые. 
 

a. Приготовить прижимные профили для 
монтажа, вставляя прокладку SIM в 
желобок профиля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 39. Подготовка прижимных профилей и поликарбоната. 
 

8. Перевернуть поликарбонатные плиты вверх стороной, устойчивой к 
Ультрафиолету (обозначена символами „G” на защитной плёнке плит). 

 
9. Удалить защитную плёнку с поверхности поликарбонатных плит 
 

1 2
3

56

6

4

 
 
 

Рис. 40. Монтаж поликарбоната и прижимных профилей (этап I). 
 

10. Укладывать поликарбонатные плиты поочерёдно от одного тимпана к другому 
согласно расположению несущих профилей и размерам, чтобы при этом сторона с 
УФ-защитой была сверху. Плита возле тимпана должна быть на равне с 
тимпанным профилем. Конец следущей плиты должен попадать на несущий 

прижимной профиль 

поликарбонатная плита защитная плёнка 

1. Основание полосы утеплённое. 
2. Несущие профили. 
3. Тимпан. 
4. Коньковая группа. 
5. Поликарбонатные плиты. 
6. Прижимные профили с прокладкой SIM. 
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профиль. Поликарбонат надо отодвинуть от стенки краевого профиля, 
равномерно с 2 сторон на 20..25 мм 
 

 
 
 

5

 
 
Рис. 41. Монтаж поликарбоната и прижимных профилей (этап Ii). 

6

 
 
 
Рис. 42. Монтаж поликарбоната и прижимных профилей (этап III). 
 

11. На соединение двух плит на несущем профиле и на крайние плиты положить 
прижимные профили с уплотнителями, продвигаясь вместе с укладкой плит. Оси 
несущих и прижимных профилей должны совпадать. Прижимной профиль 
вставить обоими концами в краевой профиль. 

12. Каждый прижимной профиль с двух сторон прикрепить болтами M6x50 с шайбами 
к краевому профилю.  

13. Прижимные профили крепить винтами для стали Ø5,5 с шайбой и уплотнительной 
прокладкой к несущим профилям. Под люками для крепления прижимных 
профилей использовать винты для стали с потайной головкой. Длина винтов 
зависит от толщины поликарбоната и типа несущих профилей в конструкции 
световой полосы (таблица № 1).  

14. Каждый прижимной профиль с 2 сторон натянуть, закрепляя их болтами M6x50 с 
шайбами 

15. Вставить прокладки JP-EPDM между краем краевого профиля и поликарбонатной 
плитой согласно рисунку. Допустимые зазоры на концах уплотнителя – 1 мм 
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Рис.43. Способ соединения: 
a/ прижимных профилей с несущими;  
b/ краевых профилей с прижимными. 

 
16. На краевые профили коньковой группы приклеить самоклеющую уплотнительную 

ленту PES 40x3. 
17. Установить прикрытие конька при помощи винтов для стали Ø5,5 с шайбой и 

уплотнительной прокладкой. Сохранить расстояние между винтами 400.. 500 мм. 
Длина винтов зависит от толщины поликарбоната и типа несущих профилей в 
конструкции световой полосы (таблица № 1, стр. 11). 
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Рис. 44. Монтаж прикрытия конька световой полосы. 

1

7
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Рис. 45. Сечение через треугольную световую полосу установленную на коньке 
 

1. Несущий профиль 
2. Краевой профиль 
3. Поликарбонатная плита 
4. Прижимной профиль 
5. Прокладка SIM 
6. Прокладка EPDM 
7. Винт fi=5,5mm с шайбой и уплотнитейльной прокладкой 
8. Болт M6x50 с шайбой 
9. Полиэфирная плита (*только в полосах Broof(t1) ) 

 

a/ 
b/ 

1. Прикрытие конька 
2. Винты для стали с 

шайбой и 
уплотнительной 
прокладкой. 
. 

1. Коньковая группа. 
2. Несущий профиль. 
3. Уплотнительная лента SIM. 
4. Прижимной профиль 
5. Винт для стали с шайбой и 

уплотнительной прокладкой. 
6. Уплотнительная лента PES 40x3 
7. Винт для стали с шайбой и 

уплотнительной прокладкой. 
8. Прикрытие конька. 
9. Болт M6x50 с шайбой. 

10. Несущий профиль 
11. Боковой профиль 
12. Поликарбонатная плита 
13. Прижимной профиль 
14. Прокладка SIM 
15. Прокладка EPDM 
16. Винт fi=5,5 мм с 

подкладкой и прокладкой 
17. Болт М6х50 с шайбой 
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VIII. Монтаж накладного 2-створчатого люка в арочной 

световой полосе. 
 
1. Собрать основание световой полосы по инструкции в пункте  I. 
2. Собрать свод световой полосы по инструкции в пункте II. 

 

1 2

3

 
 
Рис.46. Примерная световая полоса подготовленная для монтажа люка 

 

2

3
1

2

 
Рис. 47. Подготовленный для монтажа  механизм открывания (поставляется в собранном виде на стройку). 

 
3. Приготовить для монтажа механизм открывания, привода поставить 

вертикально. Замонтировать механизм открывания в кронштейнaх арочных 
опор. Соединить механизм открывания с кронштейнaми при помощи болтов 
M8x20 с шайбами и самостопорящими гайками. 
 
1

2

3

 

1. Траверса. 
2. Приводы дымоудаления 

(пневматический или 
электрический) 

3. Tерморазмыкатель с 
баллоном и ампулой  
(для пневмопривода) 

1. Основание полосы 
утеплённое 
2. Свод полосы с «пауком». 
3. Дуговые опоры. 

1. Свод полосы с «пауком». 
2. Дуговые опоры с кронштейнами. 
3. Механизм открывания. 
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Рис. 48. Монтаж механизма открывания 
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Рис. 48a. Монтаж механизма открывания  -  вид сбоку. 
 

4. Если установленные люки будут использоваться только для вентиляции, 
траверса с вентиляционными приводами надо прикрепить к пауку люки при 
помощи отрывных заклёпок 4,8x12 (16 шт. на один люк).  

 
 
Рис. 49. Подготовленная для монтажа  траверса с приводами для вентиляционного люка. 

  
Рис. 50. Монтаж траверсы с приводами довентиляционного люка. 

 

1.    Свод полосы с «пауком». 
2. Дуговые опоры. 
3. Механизм открывания. 
4. Консоли механизма открывания. 
5. Кронштейн. 

1. Траверса с вентиляционными приводами. 
2. Вентиляционный привод. 
3. Болт крепящий вентиляционный привод  

1. «Паук». 
2. Траверса с вентиляционными приводами. 
 
A. Место монтажа траверсы для «паука» – 
заклёпки 4,8x12 отрывные (по 8 шт. на сторону). 
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5. На прижимных профилях „паука” приклеить самоклеющую уплотнительную 
ленту PES 40x3. 

6. Установить люк на приготовленном „пауке” световой полосы. Прикрепить 
основание люки при помощи винтов Ø5,5 с шайбой и прокладкой. Винты 
располагать на расстоянии 300.. 350 мм по всему периметру основания люка. 
Длина винтов зависит от толщины поликарбоната и типа несущих профилей в 
конструкции световой полосы (таблица № 3). Монтаж начать от центра люка по 
направлению к краевым профилям. 
 
Taб.3. Длины винтов для крепления основания люков. 
 

Толщина плиты PC Длина винта  
[мм] [мм] 
10 38 
16 45 
20 50 
25 55 

 
В случае полос по классу Broof(t1):  люк должен поставляться с 
установленной полиэфирной плитой, которая находится непосредственно под 
поликарбонатной плитой. 
 
 
 
 

1

2

3

4

 
Рис. 51. Подготовка „паука” для монтажа люка. 
 
 

1. Основание полосы утеплённое. 
2. Свод полосы. 
3. «Паук». 
4. Уплотнительная лента PES 40x3 
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Рис.52. Подготовленный для монтажа 2-створчатый люк (поставляется в собранном виде на стройку). 

 
 

7. В люках дымоудаления рым-болт прикрепить к подвижному пальцу крюковой 
консоли (к нижнему пальцу). Отрегулировать систему для полного и надежного 
закрытия створки люка, откручивая или наоборот дожимая рым-болт. 
  
В случае вентиляционных люков рым-болт при помощи болта M8 x 70 надо 
соединить со створками люка через отверстие приготовленное в центральном 
швеллере  створки. 

1

4

2

3

4

5

 
 
 

Рис. 53. Установленный 2-створчатый люк дымоудаления в арочной световой полосе (створки открыты). 
 

1. Свод полосы с «пауком». 
2. Дуговые опоры. 
3. Механизм открывания. 
4. Створка люка. 
5. Крюковая консоль. 

1. Основание полосы. 
2. Створка люка. 
3. Крюковая консоль. 



 

 
MCR-Prolight_IM_PAS  Стр. 37 / 41 VER. CD/PAS/010/2013 
 

 
 
 
Рис.54. Установленный 2-створчатый люк вентиляции в арочной световой полосе (створки закрыты). 
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Рис. 55. Установленный 2-створчатый люк в арочной световой полосе. 
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1. Основание полосы утеплённое. 
2. Свод полосы. 
3. 2-створчатый люк. 

1. Свод полосы 
2. Основание полосы. 
3. Уплотнительная лента PES 40x3. 
4. Винт для стали. 
5. Створка люка. 
 

1. «Паук». 
2. Траверса с вентиляционными приводами. 
3. 2-створчатый люк. 
 
А. Место монтажа траверсы для «паука» – 
заклёпки 4,8x12 отрывные (по 8 шт. на 
сторону). 
 
B. Место соединения привода со створками 
люка болтом M8 x 70 с гайкой и прокладкой 
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Рис. 56a. Соединение люка с полосой (Сечение A-A z Рис. 55). 
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Рис. 56b. Соединение люка с полосой (Сечение B-B z Рис. 55). 
 

8. Отрегулировать створки люка в закрытом положении, регулируя длину Т-болта  
(люки дымоудаления) или рым-болта (вентиляционные люки). 

IX. Монтаж накладного 1-створчатого люка в арочной 

световой полосе. 
 
1. Собрать основание световой полосы согласно инструкции в пункте I. 
2. Собрать свод световой полосы согласно инструкции в пункте II. 

1 2

3

 
Рис. 57. Примерная световая полоса приготовленная для монтажа люка. 

213

 
Рис. 58. Подготовленный для монтажа  механизм открывания (поставляется в собранном виде на стройку). 
 

1. Свод полосы 
2. Основание полосы. 
3. Уплотнительная лента PES 40x3. 
4. Винт для стали. 
5. Створка люка. 

1. Основание полосы утеплённое 
2. Свод полосы с «пауком». 
3. Дуговые опоры. 

1. Механизм открывания. 
2. Крюковая консоль. 
3. T-болт. 
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3. Замонтировать в кронштейнaх арочных опор механизм открывания. (Т-болт с 
противоположной стороны петель). Соединить механизм открывания с 
кронштейнaми при помощи болтов M8x20 с шайбами и самостопорящими 
гайками. 

4. Если установленные люки будут использоваться только для вентиляции, 
траверсу с вентиляционным приводом надо прикрепить к пауку люка при 
помощи отрывных заклёпок 4,8x12 (16 шт. на один люк) – аналогично как 
траверсу для 2-створчатых люков. 
 

132

 
 
 
Рис. 59. Монтаж механизма открывания 
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Рис. 60. Монтаж механизма открывания – вид сбоку. 
 

5. На прижимных профилях „паука” приклеить уплотнительную ленту PES 40x3. 
 

1 32
 

 

1. Свод полосы с «пауком». 
2. Дуговые опоры. 
3. Механизм открывания. 
4. Прицепные консоли механизма 

открывания. 
5. Кронштейн. 

1. Свод полосы с «пауком». 
2. Дуговые опоры. 
3. Механизм открывания. 

1. Основание полосы. 
2. Створка люка. 
3. Крюковая консоль. 
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Рис. 61. Приготовленный для монтажа 1-створчатый люк (поставляется в собранном виде на стройку). 
 

6. Установить люк на приготовленном „пауке” световой полосы. Сложить 
основание люка при помощи винтов Ø5,5 с шайбой и прокладкой. Винты 
располагать на расстоянии 300.. 350 мм по всему периметру основания люка. 
Длина винтов зависит от толщины поликарбоната и типа несущих профилей в 
конструкции световой полосы (таблица № 2, стр. 20). Монтаж начать от центра 
люка по направлению к краевых профилей. 
В случае полос по классу Broof(t1):  Люк должен поставляться с 
установленной полиэфирной плитой, находящейся непосредственно под 
поликарбонатной плитой. 

 

Szczegół A
A

1

4

35 2

 
 
Рис. 62. Установленный 1-створчатый люк в арочной световой полосе (створка открыта). 
 

7. Рым-болт приводов прикрепить к подвижному пальцу крюковой консоли (к 
нижнему пальцу). Отрегулировать систему для полного и надежного закрытия 
створки люка, откручивая или наоборот дожимая рым-болт привода. 
 
В случае вентиляционных люков рым-болт при помощи болта M8 x 70 надо 
соединить со створкой люка через отверстие приготовленное в центральном 
швеллере  створки (аналогично как в 2-створчатом люке) 
 

 
 

 

1. Свод полосы с «пауком». 
2. Дуговые опоры. 
3. Механизм открывания. 
4. Створка люка. 
5. Крюковая консоль. 

Деталь А 
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Рис. 63. Установленный 1-створчатый люк в арочной световой полосе (створка закрыта). 
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Рис. 64a. Соединение люка с полосой - (Сечение A-A z Рис. 63). 
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Рис. 64b. Соединение люка с полосой (Сечение B-B z Рис. 63). 

 
 

8. Отрегулировать створки люка в закрытом положении, регулируя длину Т-болтаT 
(люки дымоудаления) или  рым-болта (вентиляционные люки). 

1. Свод полосы 
2. Основание полосы . 
3. Уплотнительная лента PES 40x3. 
4. Винт для стали. 
5. Створка люка  

1. Свод полосы 
2. Основание полосы. 
3. Уплотнительная лента PES 40x3. 
4. Винт для стали. 
5. Створка люка. 

1. Свод полосы  
2. Люк. 
 


