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АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
для крепления стекла EX

ОСОБЕННОСТИ
    2 в 1 — фиксация стекла и светодиодная 

подсветка
    Монтажная прорезь для крепления  

к потолкам и стенам
  Высококачественный анодированный 

алюминиевый профиль для подсветки стекла/
пластика 6 мм светодиодными лентами 
и линейками. 

  Фиксация талрепами (распорными винтами), 
установленными в профиле 

 Стандартная длина 2 м, по заказу — 1 м 
 Для использования внутри помещений
 При монтаже соблюдайте инструкции

Артикул 013208

Модель EX-2000

Цвет анодированый

Материал алюминий

Класс пылевлагозащиты IP33

Комплект профиль — 1 шт.
талрепы — 14 шт. (на 2 м профиля)

Форма (сечение) прямоугольный

Назначение стекло/полки

Способ установки накладной

Размеры профиля 2000×34.5×23 мм

Ширина площадки для лент 11 мм

ПАРАМЕТРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

   Торцевая подсветка стекла, акрила и других 
материалов толщиной 6 мм

   Информационные и рекламные световые 
вывески

   Светящиеся полки, двери, витражи
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Источник света, блок питания, экраны, заглушки, крепления 
поставляются отдельно.
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УСТАНОВКА СТЕКЛА В ПРОФИЛЬ
Важные моменты

Более подробная информация 
представлена на сайте arlight.ru

1.  Используйте только закаленное стекло 
толщиной 6 мм.

2.  При подвешивании стекла в горизонтальный 
профиль талрепы (минимум 2 шт.) должны быть 
расположены не далее 16.6 см друг от друга, 
но не ближе 3 см от краев стекла (концов 
профиля). Высота подвешиваемого стекла 
не должна превышать 51 см.

2а.  При установке стекла в вертикальный 
несущий профиль талрепы (минимум 2 шт.) 
должны быть расположены не далее 16.6 см 
друг от друга, но не ближе 3 см от краев стекла 
(концов профиля).

  При длине вертикальной кромки стекла более 
18 см, на расстоянии 8 см от первого верхнего 
талрепа должен быть установлен второй.

  Стекло, устанавливаемое в вертикальный 
профиль, не должно быть длиннее 51 см 
по горизонтали. При этом высота стекла 
по вертикали не должна быть меньше длины, 
разделенной на коэффициент 1.7. Деление 
длины на 1.7 дает минимальную высоту стекла.

  Пример 1. При длине стекла 51 см 
(по горизонтали) размер по высоте не должен 
быть менее 50/1.7=30 см. Допустимая высота 
стекла не менее 30 см.

  Пример 2. При длине стекла 21 см 
(по горизонтали) размер по высоте не должен 
быть менее 21/1.7=12.4 см. Допустимая высота 
стекла не менее 12.4 см.

3.  Талрепы должны быть затянуты максимально 
туго, но не повреждая резьбу и гайку.

4.  При подвешивании или несущем способе 
установки, длина профиля не должна быть 
менее длины самого стекла.

5.  Для вертикального крепления профиля 
в сборе со стеклом к стене, необходимо 
в монтажной прорези профиля просверлить 
отверстия под головки установочных шурупов.

  Отверстия следует сделать в промежутках 
между талрепами таким образом, чтобы 
при установке профиль можно было сдвинуть 
максимально вниз.

  Следует использовать не менее 2 шурупов, 
максимально удаленных друг от друга. 

  В отверстия монтажной прорези вставляются 
головки шурупов и затем профиль сдвигается 
максимально вниз, до упора в талрепы.

  Выбор установочных шурупов полностью 
зависит от вида и материала поверхности.

Соблюдайте инструкции по установке стекла в EX профиль.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

013294 Глухая, объемная 013289 Глухая, металл013288 С отверстием, объемная

Заглушки

Приобретаются отдельно

https://arlight.ru/catalog/alyuminievyy-profil-100011/

