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��������		
� ����	 ��	 �-	��� ��������, ��������� ��
� �����	
� � �	���	���	���	
� ���� ��� ������	�� �����.
�� ����		��� ������ ��	�� � ������ ������	�� ����
 ���������
���� �������	, 	���	�� ������ ��	�!� �
�	�.

"� ���� �
�� �����	�� ������, ������		� 	� ����	� �� ��!��
��� � ������� #�!�# ������, � ������	�� ������� 	� ������
��	�� ����	��…

Четыре времени года на застекленном балконе
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$���	 � ������	��� «%��	» - &� ���!�, ��� ����	. '� 	�� ���-
��	� ��� ������ ��!� ��� ���!�� ���	
. (������	�� ����������-
�� ������	�	�� ����	�, �
�
������ �����, �	���, ��	���
-
�� ����� �������� � �
���. (������	�� ������!��� !�� ����
. '�
������		
� ����	 ��	�!� ���#��� ���	�, � ��� 	� ����� ��������
���� �����. %��� ������	�� ��	 ��	���� ����	��� � ���	�
� 	����������� ��	��	
� �����.

�-���	��	����� ������ ��	�� ����		� ������	�� «%��	» ���-
������ � ������� �� &�����������.

«Лумон» - утонченный стиль и удобство пользования

®
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Качество создается из отдельных деталей
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Инвестируй в качество.
Инвестируй в будущее.
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�. �������	
���
������	����

��������	
� 
������� 

��	���� �	��
����� ���
��� 	�	���� �� ���� �������������� ����������� 
�������, 
������ ��
������	� 
 ������� ���� � ����!����� ��� ��� 
���
���. " ������� 	 ���#�� 	�$������� ��������	
�� ��	�	������� 

����	� ����!��� � ����������#��	� ��
������� 	��
��.  

Используется закаленное стекло толщиной 6,8 и 10 мм. =� �����$� ��
������$�� � 
������ ���#��� ��!�� �������� ������#�� ���#��� 	��
�� ��� ����� 

��	���
$��. >�� ����, ����� ������� ��
������� 	��
��, �������	� ��	������� 
	������ ������� ������	����. ?�� ���������� 	��
�� ��		����	� �� ���
�� 
�	
� 
	 ����� 
�����, 
������ �� ����� ������� ������������ ����!����� � �����.  

" �������� � ��!���� 
���� 	��
�� 
����	� ����������� ������. "������� 
	��
�� �	�#�	������	� 	 ���#�� ����������� � ��� ���, � �����	�� 
������� 
���	�������	�  
����.  @� ������� ��
������ 
��������, ���	������#�� 
��
������� � �����#���� 	��
��.  

?����� 	��
�� ��
������	� �� ���#� ���
�, � ��� ��!�� �����
������� � 
���!����, ����������� ��� ������������ ���
���. A��
� ��!�� 	������� 
������� ���������� 	 
�����. >����� 	��
�� ����� 	�������	� � ��
������	�. 
?�� ������� 	��
�� ���� ��$�����	� � ������� ������.  ��
�� ������� ��!�� 
����	��� ��
���� �	� �	��
�����.  ���
��, �	��������� ��� �	��
����� B-
�������� � ?-�������� ���
����, ��!�� ����������� �� +90° ... +270°.  

H 	�	���� ���
������ �	��
����� Lumon 5 	��
�� �������������	� ���������� 
�������� � J����� � ��	��� 	��
�� ����� 
�!��� 20 мм. ?�����
� 
 

��	���
$�� ���
��� �	�#�	������	� 	 ���#�� ��
����� ����������, 
���!�� 
� ���������#�� �������. ���
��, �������#��	� � �������� �� ���������, 
�������������	� � 	�$��
���.  

H������ ������ 
����	� 
 �������� ���
����� 	 ���#�� ���������#��� 
������ ��� 	 ���#�� 
���!��� ����
��  
 
�����
� ���
���. @�!��� ������ 

����	� c ���#�� 
���!��� ����
�� ��� ����� ��� ������ 
 
��	���
$�� 
����!�����. ?�� 
������� 	�	���� ���������� �	��������� ���!����#�� 

���!��� K�������.   

>�� ������ ���� �	�������	� ���������, ������������� �� ���
���	����� 	���� 
��� ������������ ��	�� 	 ��������� �
������.  

B��������$�� ��
����� ������ ��!�� 	��
��� � 	����� �	�#�	������	� 	 ���#�� 
����������.  

H������� 
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�. �������	
���
������	����

1. ���������� ��
����
H������ � ��!��� �����������
������, � ��
!� ��
���
� �� 	��
��,
����� ���K������ ���J
����
�
����� ��� ����������� � 	�$��
���
�� �������������� ���������.

>�� ������ $���� ��!�� �	��������� 
������#��  ������� � ��!��� ������.  
������������ $������ ������	�:   
- RAL 9006 	����
- RAL 9016 �����
- RAL 7024 �����-	����
-�	������� �����
� � �������������

�
�����  - � ���������� ��
���.

2. ���	��
Для остекления балкона используется
закаленное стекло толщиной 6,8 и 10 мм.
?� �����$� �������� 	��
�� ��!��
������� 	��
�� ���������� �������.
"���
� 	��
�� ��J��������. H	� 	��
��
	������	����� ����������� 	���������
EN 12150-1 � EN 572-8. @�
���
�

����	� 
 ���������� � 	��
��� ���� �
��
������	� 
����. = ��
�����#��	�, �
����
�����#��	� 	��
�� ������
����������� �� ��
�������� 	��
��
���#���� 6 ��. U��������
�	���������� ��������� 	��
�� ��	��
������ ��
����	
� �� ������	�. H
��������� 	������ ��!�� �	���������
������������ 	��
�� � 	��
��,
����������� � �	
�	�������
�������
�.

3. ����� � �
������� ������
" ������� ��
���
� 	��
��
��
������	� ���� 	 
���	�
�� �
������� ��������#��. " ��!���
��
���
� 	��
�� 
����	� ���� � ��!���
��������#��.  "���� 	��
�� ��
����,
��
���
� ��
������	� ��!��� �
������� 
���� 
 ������
	 ����� 	������ 	��
��.
H	� ������ ����������� �� ��������,
���!����#�� 	���� ���
��	�
�
���	�������� ��	���		�����
	����. ?��	���		���� ������ ����� ����

	�����- ��� �����-	����� $���� � 
!������ ��
����
�. ?��	���		���� 
������, ��	���!����� ������ 
�������, �	���� �����-	����� $����. 

4. ���
�������
V�!�� ��!��� ������� � ��
���
��
	��
�� ��
�������� �����- ��� 	�����-
	���� 	���
������ ����������. V�!��
��
���� 	����� � крайним 	��
���
�	����������� ���������� ���#���� 20
��� 30 ��. V�!�� 	��
���� ��!�� ��
����������	�� �	���������  ���������
��!	��
������ ���������� �� ?HX.
V�!�� ��������� ����� �
регулировочным ������� �	�������
��������� ���������� ���
регулировочного ������.

5. ��������� ������
H������ � ��!��� ������ 
����	� 

�������� 
��	���
$��� 	 ���#��
���!����#�� 
������� ��� ��������
��
���� ��� ������ ��� ������. H����
����������� �� ���!����#�� 	����.
"���!��� ����
� ����������� ��
��������.

6. �
�

����� � �������	�
H��������� � ������� �������
�
�������������	� �� ���
���	����� 	����
	 ��������� �
������ ���#����  0,5
�� ��� �� ������������ ��	��, �
����	���	�� �� проекта. Y���
���
���	����� 	���� ��������	� �
$������� 
���� ������������. ?��
�	���
� 	 ������ �	�������	� $�������
�����
� � 
���� RR. Z
��J������
����������� �������
�� ��������	� �
	������	���� 	 
����� RAL.

V��������
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�. �������	
���
������	����

����� �����!	"�� 

��
���������� 
?������������ ���
��� �	�#�	������	� �� ���#� ������� ��!�� 	��
���� 
��������� 2-3 мм. ?����� 	��
�� ��!�� ��
����, �	������� ��� � ��
	��������� 
���!���� ��� ������������. H[\@Z] ^[V]_[@=]! U��
�� ���������� 
�����������, ����� K������� ��� 
��	���
$�� ���� 	����� � 	��������	� � 
�	������ 	�	������.  

#��������
��$ 
U��
����� �	��
����� a���� 	��!�� ��� ��#��� �� ����� � �	��
��. H 	���� 	 
����������	��� ������������ �	��
����� �� ������	� ����	��� �����������. 
?�� ����������� �	������ ����� ������ ��!�� 	��
���� �� ���
�� ����� ������ 
���� � 	���.  

����
�%
�&"�& 
��	���� ���
������ �	��
����� ��������	� �� �	���������� "��������" 
����������� ������� � ��������� 	��
��. Z	��
������ ���
�� �� 	����� ����� 
���#����� � � 	���� 	���	���� �� ����� ��
�� !�, 
�
 ���������� ����������� 
���#����.  ������� 
����� � �	�� �	��
����� �	����	� � ������� 
���������$������ 	��� ������, �
�� � ���
����� ������.  

'!�
%����� 
��	���� �	��
����� ���
���� a���� �����J��� ������� J��� �� 8-12 �U. d�� 
	������	����� 	�
��#���� J���, 	��J����� ������
��, ���������.  

(���	� 
H��������� � ����!��� �������	�� 	��
�� ������ ���� ���� 	 ���
���, ��
 
�
 
	��
��  ����� �����������	�.  

)%*
�
������ 
U��
����� �	��
����� 
������ a���� �������������	� � ��������������� ��
��� 
� 	������	���� 	 ��������� ���
���. ?�������!��	��, �����#�� � �	������ 

����
��$��, �	�������	� ���� 	 ������; ������������� �	��#���� 
�	�������	� � 	�$��
���. @� 	�����$� 9-1 �������	� 	�$���
�$�� �	���
�.  

��������������� ����
����& 
U��
����� �	��
����� ����	��	� 
 ��$���������� 
��	���
$���.  H 
�!��� ������� 
���������� ������� ����
�����	� 	 ������������, ���f��������� ���	���� 
 
	�	����� ���
������ �	��
�����. g	�����
� �	��
����� ��J� ������������� ������ 
��	�� ������, ��
 
�
 ��� ��!�� ���������� �� ���������� 	��
�� ��� 
�	���������� �����
������ �������.  

��
��� ��!��� 
A�J����, ���������� � �������	
�� ��
������$��, �� ������	� ������	������� � 
����� �� ������ � ����������� 	����$���. H K��� 	����� 
��	���
$�� 
���
������	� ��������.   

=�	���
$��
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�. �������	
���
������	����

(������ �����!	"�� 

���
�� 
*�������& 
Z�#�� ��	��� ��#������ ����!����� 	 ������� ���!�� ���� ����� 1,0 �����, � 
��	��� ��#����� ��	�� ����!����� - �� ����� 0,7 �����. ^� ��
�������� ��	��� 
�	��
����� �� ����������	�� ���!�� ���� �	�������� 	�$������� �������, �	�� 
��	��� �� �������  ��	�� ��!���� ������ ����� 1,0 �����.  ]	�� ��!��� ������ 
������������ ������	� ������� ����!�����, �� ��� �	�������	�� � �����	�� 

������� ���!�� ���� ��
������������� � 
�!��� 
��
������ 	����� � 
	������	���� 	 ������
���, ����������� � 	���� 	����������� ����� RakMk.  

        ��	������� ���	
� / +	���!���"�& ���	
�� 
@� B-�������� � ?-�������� ���
���� �����	� 	������, 
������ ��
������	� 
����
� ��� ��	�
�. ��
!� ����� �����
��� 	����$��, 
���� 	��
�� � ����� 
��
������	� �� ���� � �� !� 	������.  ?�� ���
��������� ���
���� ���������� 
��
!� �������� �� �������� ����	������ �����, 
������ � ����� 
��	���
$��. 

�
����!	"�� 
U��
����� �	��
����� 	������ �����
������ ������
� �� 
��	���
$�� ���
����� � 
�������������� �������� ������
� �� 
��	���
$�� ���
����� � ����!�����.  >�� 
���	������ ���������� 	��!�� 
��	���
$�� �����, ���������� �����
������ 
������
��, �� ���!�� ����J��� 2 мм. H�	 ������ 	��
�� ��	������ 50 
�.  ?�� 
��
������� �	� ������
� �	��
����� 	�	������������	� � ���
� 
������� �������� 
������. @��������� �������� �������� �� �����	�� 
������� � 	���� 

��	���
$��. H ��	�� 
������� ��!���� ������ ����!����� ���!�� ���� 
��	������� ������, ��� ���!�� �����!����� ������������� �������� ������
�, 
�����
��#�� ��-�� �	��
�����.  

=�	���
$��

12 Lumon 5 ARK



3. Стороны открывания    Правила  

Правила открывания 
- количество открываемых стекол по стороне - не более  9 шт. вправо и 9 шт. влево
(см. таблицу размеров)
- по краям каждой стороны может быть по одному неподвижному стеклу
- максимальная ширина стекла 960 mm
- минимальная ширина открываемого стекла 300 mm или 16 % от высоты стекла
- минимальная ширина неподвижного стекла 200 mm или 14 % от высоты стекла
- перемещение места крепления петель можно делать не более, чем на 300 mm или
<30% от ширины стекла, см. стр. 3-4
- если на стороне открывается только одно стекло, то открываемый край стекла не
может образовывать угол системы 90°-135° (край открываемого стекла остается за
углом соседнего стекла), см. стр. 3-5

Углы 
- угол между стеной слева и остеклением - начальный угол
- угол между сторонами - угол системы
- угол между стеной справа и стороной остекления - конечный угол
- угол измеряется с внутренней стороны
- если остекление прервано, например, стойкой, то остекление рассматривают как
два отдельных остекления, (примыкающие к стойке углы образуют в этом случае
начальный и конечный углы, а не угол системы)
- величина начального и конечного углов составляет (с внутренней стороны) 40°-
140°
- угол открывания открывающегося стекла составляет 60°-130° (принять во
внимание препятствия)
- системный угол может быть от 80° до 280°

Балконы с переходом через угол 
- возможен переход через углы 90°-270°
- на балконах с переходом углов на открываемой стороне или сторонах с
переходом углов может быть не более 9 стекол по открываемой стороне (= 9 стекол
/ связка)
- на открываемой стороне должно быть не менее двух открываемых стекол, если
угол перехода менее  177° или более 183° , см. стр. 3-7

          Остекление с системным углом и различные высоты остекления на 
сторонах 
- Возможно заказать остекление с системным углом, когда высота остекления
различна на разных сторонах с помощью программы ТиеТори.
- Не возможно перекатывать створки через системный угол.
- Вертикально отрезанные концы профилей находятся не на одном уровне (верхний
или нижний профиль)
- В заказе уровень снижения профилей должен быть задан (верхний или нижний
профиль)

Lumon 5 13



14 Lumon 5 ARK 01/2014



01/2014 Lumon 5 15



16 Lumon 5 ARK 01/2014



01/2014 Lumon 5 17



18 Lumon 5 ARK 01/2014



01/2014 Lumon 5 19



  4. �������  ���	
������ �������

20 Lumon 5 ARK 01/2014



  4. �������  ���	
������ �������

01/2014 Lumon 5 21



  4. �������  ���	
������ �������

22 Lumon 5 ARK 01/2014



  4. �������  ���	
������ �������

01/2014 Lumon 5 23



  4. �������  ���	
������ �������

24 Lumon 5 ARK 01/2014



  4. �������  ���	
������ �������

01/2014 Lumon 5 25



  4. �������  ���	
������ �������

26 Lumon 5 ARK 01/2014



  4. �������  ���	
������ �������

01/2014 Lumon 5 27



  4. ������� ���
���	����� �������

28 Lumon 5 ARK 01/2014



 ��
�����
� � �	���  4. �������

01/2014 Lumon 5 29



 ��
�����
� � �	���  4. �������

30 Lumon 5 ARK 01/2014



 �	���� ��� �������4. �������

01/2014 Lumon 5 31



 ���������
	��� ����
��4. �������

32 Lumon 5 ARK 01/2014



 ���������
	��� ����
��4. �������

01/2014 Lumon 5 33



5. ��������� 	�
�� ������ ������

34 Lumon 5 ARK 01/2014



5. ��������� 	�
�� ������ ������

01/2014 Lumon 5 35



 5. ��������� 	�
��  ���� ������

36 Lumon 5 ARK 01/2014



5. ��������� 	�
��  ���� ������

01/2014 Lumon 5 37



5. ��������� 	�
��  ���� ������

38 Lumon 5 ARK 01/2014



5. ��������� 	�
��  ���� ��������

01/2014 Lumon 5 39



6. �������	

 �� �����  ������ ������

40 Lumon 5 ARK 01/2014



6. �������	

 �� �����  ������ ������� �����

6 - 2 Lumon 5 01/201401/2014 Lumon 5 41



6. �������	

 �� �����  ������ ������� �����

42 Lumon 5 ARK 01/2014



6. �������	

 �� �����
 ������
��������  
����
�


01/2014 Lumon 5 43



6. �������	

 �� �����
���
������ 
 �
�
�� 
������

44 Lumon 5 ARK 01/2014



6. �������	

 �� �����  ������! ���� ����

01/2014 Lumon 5 45

ninaho
Typewritten Text
Уровень открывания 



6. �������	

 �� �����  ������� ���� 
���������
�

46 Lumon 5 ARK 01/2014



_�
 ���	�	 � ����9��)�	 
�(%��'*/;(
 (��'�+� %��(��+ 
-��
9�� �k��)�	)� ��X���� 0,5 
мм ( k	��	+� %�)�+��� prelaq 50. 

Prelaq 50 - ��(�(������ 
%���^&����� %�)�+��, �(��	�+�� 
k	���� )����-� 
	�
;(
 RR 20 
z��+�, RR 21 (��+� � RR 32 ����-
)���9��	+�. 

>�)�+�� ���9�� (�]���
� (	�� 
k	� � z��(), �)$� ��� 
�z�(%�9�	�� ^&&�)�	�/; *�X�/ 
� )����*��. < �*����9��� (����+ 
��)���)� �z+9�� %�)�+� (��+� 
^%�)(���+� ��)��.  

>�)�+�� Prelaq 50 ����(�(
 �� 
%��(��+ -��
9�� �k��)�	)� 	 
(��	�(	�� ( ��z�	���
�� 
(������	 SS-EN 10 142 ��� SS-EN 
10 147, )��(( -��
9�� �k��)�	)� Z 
275 ��� Z 350. >�)�+�� Prelaq 50 
�)$� ��$� ����(�'(
 �� 
��;�����	+� %��(��+ 	 (��	. ( 
��z�	���
��  (������ SS-EN 10 
215, )��(( %�)�+�
 AZ 150 ��� AZ 
185. 

1) T- (��	�(	/� ��X���
%��(��+.
2) �k��)� 	 (��	�(	�� (
��z�	���
�� (������ 
 SS-EN 10 169-1. 
3) >�$������ ��$� 	�*��)�' %��    
	+(�)�] ��%���/��] %�� 
�(%��'*�	���� (	��+] ���	. 

�	��	�
 )��� RR ��
 %��(�� �* ��)���(�	�� 
(��� 

����������	 

�	�� 

RR20 z��+� , RR21 (��+�, 
RR32 )���9��	+� 

>��9�� k	�� RR 22, RR23, RR24, RR29, 
RR30, RR31, RR33, RR34, RR35, 
RR36, RR37, RR11, RR750 

�	��	�� (��� 

�% ��X���

	� ��k�	�� 
(����+ 

>���^&�� 50 μm

�	� �*����9��� 
(����+ (��+� 

�� ^%�)(����� 
�(��	� 

10 μm 

P����*�����
 (��)�(' 

O���+ �(%+���� >�)�*���� 

<��
��� /��� ISO 7253 1000 h 1) 

Cleveland SS 18 41 92 1000 h 2) 

<	��(	� 

j��X��� )��()� ISO 2808/ 

SS 18 41 60 
50 μm 

��
��k ISO 2813 40 

O��. ����/( 
*�-�z� 

ISO 1519/ 
SS 18 41 76 

1,0T  1) 

��-�*�	��(' ISO 1520/ 
SS 18 41 72 

��* *���9���� 

j	����(' %�� 
�(%+���� 
)������i�� 

ASTM D 3363 HB 

O�)(. ��%. 
��%���/�� 

120°C    3) 

  \������	+
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��	�����	����� ���������� ��	��� 
_�(�	����+� �� %���*	��(	� z��'i�� (�)�
��+� %����� (6000x3200 ��) 
��*��*�;(
, )��
 i��&/;(
, � ��*��*���+� 9�(� �z��z�+	�;(
 	 (��	�(	�� ( 
*�)�*���.   

��������	 
���)����� �(�)����� l/��� �*-��	��	��(
 �* %��9��-� *�)������-� z�*�%�(��-� 
(�)��. >��9��(' *�)������-� (�)�� �z�(%�9�	��(
 %/�� �-� ��-��	���
  �� 
��%���/�+ 600-620 °C ( %�(���/;X�� z+(�+� �]��$������, %�� ^�� �� 
%�	��]��(� (�*���(
 %�(�
���� ��%�
$���� ($��
, � 	 k���� -  ��(
-�	�;X�� 
��%�
$����. >�� ��*z�	���� *�)������� (�)�� )��i�(
 �� 9�(�, �� ���;X�� 
]���)���+] ��
 (�)�� �(�+] ��$/X�] )���	. g�)������� (�)�� (��	�(	/� 
��z�	���
� (������	 EN 12150-1 � EN 572-8. 

������� ���	� 
\����+� )���)� �i��&�	����-� (�)�� ���; ()�i���/; ��� %��/)�/-�/; &���/. 

Heat soak –�	�� 
g�)������� (�)�� 	 �(�z+] (�/9�
] ��$� ��*z�'(
 (��� %�� 	�*���(	��� 
*�-�
*�����. _�
 %����	��X���
 ^�-� ��$�� %��	�(� Heat soak -�(, %�� )����� 
(�)�� 	+���$�	�; %�� ��%���/�� 290°C -���/(�	, (����� EN-14179-2. >�� ^�� 
(�)��, ���;X�� ()�++� ��&�)+, ��*�/i�;(
.   

�������	� �������� 
,�*�/i�;X�� ��%�
$���� *�)������-� (�)�� ��X���� 6 �� %�9� 	 �� ��*� 
z��'i�, 9�� / �z+9��-� (�)��.  

��� �����	����� ��	���: 

���������	 ��	���: 
Lumon OF 88, 6 mm, %��*��9��� 
Lumon OF 88, 8 mm, %��*��9��� 
Lumon OF 88, 10 mm, %��*��9��� 

����������	  ��	���: 

Lumon OF 72, 6 mm, *������ 
Lumon OF 72, 8 mm, *������ 

Lumon OF 42, 6 mm, (���� 
Lumon OF 42, 8 mm, (���� 

Lumon OF 50, 6 mm, z���*� 
Lumon OF 50, 8 mm, z���*� 

��	������������		 ������	 ��	���: 

Lumon OF 87, 6 mm, stippolyte 
Lumon OF 85, 6 mm, satinato 
Lumon OF 85, 8 mm, satinato 
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Стандартные цвета: 
(ценовая группа 1)    

RAL 9006 светло-серый
RAL 9016 белоснежный
RAL 7024 темно-серый

Lumon оттенки: 
(ценовая группа 2)
RAL 1013 жемчужно-белый  
RAL 3003 рубиново-красный  
RAL 3007 тёмно-красный  
RAL 3011 красно-коричневый  
RAL 5013 синий кобальт  
RAL 6005 зеленый мох  
RAL 7031 серо-синий 
RAL 7040 серый 
RAL 8004 медно-коричневый  
RAL 8016 махагон  
RAL 8019 серо-коричневый  
RAL 9005 угольно-черный  
RAL 9010 белый 

Ценовая группа 3:

Таблица выбора
цветовых оттенков RAL 

RAL 1000 RAL 2000 RAL 3000 RAL 4001 RAL 5000 RAL 6000 RAL 7000 RAL 8000
RAL 1001 RAL 2001 RAL 3001 RAL 4002 RAL 5001 RAL 6001 RAL 7001 RAL 8001
RAL 1002 RAL 2002 RAL 3002 RAL 4003 RAL 5002 RAL 6002 RAL 7002 RAL 8002
RAL 1003 RAL 2003 RAL 3004 RAL 4004 RAL 5003 RAL 6003 RAL 7003 RAL 8003
RAL 1004 RAL 2004 RAL 3005 RAL 4005 RAL 5004 RAL 6004 RAL 7004 RAL 8007
RAL 1005 RAL 2008 RAL 3009 RAL 4006 RAL 5005 RAL 6006 RAL 7005 RAL 8008
RAL 1006 RAL 2009 RAL 3012 RAL 4007 RAL 5007 RAL 6007 RAL 7006 RAL 8011
RAL 1007 RAL 2010 RAL 3013 RAL 4008 RAL 5008 RAL 6008 RAL 7008 RAL 8012
RAL 1011 RAL 2011 RAL 3014 RAL 4009 RAL 5009 RAL 6009 RAL 7009 RAL 8014
RAL 1012 RAL 2012 RAL 3015 RAL 4010 RAL 5010 RAL 6010 RAL 7010 RAL 8015
RAL 1014 RAL 2013 RAL 3016 RAL 4011 RAL 5011 RAL 6011 RAL 7011 RAL 8017
RAL 1015 RAL 3017 RAL 4012 RAL 5012 RAL 6012 RAL 7012 RAL 8022
RAL 1016 RAL 3018 RAL 5014 RAL 6013 RAL 7013 RAL 8023
RAL 1017 RAL 3020 RAL 5015 RAL 6014 RAL 7014 RAL 8024
RAL 1018 RAL 3022 RAL 5017 RAL 6015 RAL 7015 RAL 8025
RAL 1019 RAL 3027 RAL 5018 RAL 6016 RAL 7016 RAL 8028
RAL 1020 RAL 3031 RAL 5019 RAL 6017 RAL 7021 RAL 8029
RAL 1021 RAL 3032 RAL 5020 RAL 6018 RAL 7022
RAL 1023 RAL 3033 RAL 5021 RAL 6019 RAL 7023
RAL 1024 RAL 5022 RAL 6020 RAL 7026 RAL 9001
RAL 1027 RAL 5023 RAL 6021 RAL 7030 RAL 9002
RAL 1028 RAL 5024 RAL 6022 RAL 7032 RAL 9003
RAL 1032 RAL 5025 RAL 6024 RAL 7033 RAL 9004
RAL 1033 RAL 5026 RAL 6025 RAL 7034 RAL 9007
RAL 1034 RAL 6026 RAL 7035 RAL 9011
RAL 1035 RAL 6027 RAL 7036 RAL 9017
RAL 1036 RAL 6028 RAL 7037 RAL 9018

RAL 6029 RAL 7038 RAL 9022
RAL 6032 RAL 7039 RAL 9023
RAL 6033 RAL 7042
RAL 6034 RAL 7043
RAL 6035 RAL 7044
RAL 6036 RAL 7045

RAL 7046
RAL 7047
RAL 7048
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  Результаты тестирования

РОЗЕНХЕЙМ
Отчет об испытании № 106 41371е

Определение ветровой устойчивости системы балконного остекления.
Выдержка: 
Два образца были протестированы в лаборатории института Розенхейм в 
Германии.
Образец 1: Прямая двухстворчатая система балконного остекления со 
стеклом 8мм, ширина 1710 мм, высота 2200 мм.
Первый тест был проведен для измерения прогиба в различных ветровых 
условиях. Максимальная скорость ветра в тесте была 40 м/с, и максимальный 
прогиб был 60мм. Повреждения стекла или конструкции выявлено не было.
Во втором тесте ветровая нагрузка возрастала с дифференциалом 0,1 кН/м2 в 
обоих направлениях. Не было неисправностей от положительного значения 
0,1 кН/м2  ветровой нагрузки до отрицательного значения 1,2 кН/м2.
Образец 2: Прямая одностворчатая система балконного остекления со 
стеклом 8мм, ширина 870 мм, высота 1800 мм.
В тесте ветровая нагрузка возрастала с дифференциалом 0,1 кН/м2 в обоих 
направлениях. Не было неисправностей от положительного значения 2,5 
кН/м2  ветровой нагрузки до отрицательного значения 2,7 кН/м2.

РОЗЕНХЕЙМ
Отчет об испытании № 106 42572е

Определение ветровой устойчивости системы балконного остекления.
Выдержка:
Два образца были протестированы в лаборатории института Розенхейм в 
Германии.
Образец 1: Прямая двухстворчатая система балконного остекления со 
стеклом 10 мм, ширина 1630 мм, высота 1800 мм.
Во тесте ветровая нагрузка возрастала с дифференциалом 0,1 кН/м2 в обоих 
направлениях. Не было неисправностей от положительного значения 3,9 
кН/м2  ветровой нагрузки до отрицательного значения 4,5 кН/м2.
Образец 2: Прямая двухстворчатая система балконного остекления со 
стеклом 10 мм, ширина 1630 мм, высота 2800 мм.
Первый тест был проведен для измерения прогиба в различных ветровых 
условиях.
Максимальная скорость ветра в тесте была 40 м/с, и максимальный прогиб 
был 68 мм. Повреждения стекла или конструкции выявлено не было.

Во втором тесте ветровая нагрузка возрастала с дифференциалом 0,1 кН/м2 в 
обоих направлениях. Не было неисправностей от положительного значения 
1,3 кН/м2  ветровой нагрузки до отрицательного значения 1,5 кН/м2.

Технический Исследовательский центр Финляндии (VTT)
Отчет об испытании VTT-S-05029

Определение маятниково-импульсной устойчивости в соответствии с 
EN 12 600 системы балконного остекления Lumon  для ЕТА одобрения.
Импульсный тест был проведен в соответствии стандарта EN 12 600 с 
импульсом в 50 кг. Образцы балконного ограждения ударяли в середине 
стеклянной створки с обеих сторон. Размеры створок: ширина 876 мм, высота 
1938 мм. Система Lumon 5 с толщиной стекла 8 мм. И сдвижное 
поворачивающееся стекло и поворачивающееся стекло прошли тест на 
падение с высоты 450.
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 
TAUBERT und RUHE
Отчет о результатах исследований 1675 / 94

Отчет о результатах звукотехнических испытаний Lumon 1 DIN 52210
Краткое содержание: 
Балконное остекление было протестировано в Гамбурге на балконе, 
внутренние размеры которого 4900 х 1550 мм. На балконе было установлено 
остекление шириной 5350 мм и высотой 1450 мм с толщиной стекол б мм. 
Измерения выполнялись звуковолновым методом, при котором уровень шума, 
исходящего снаружи, измерялся внутри балкона. Зазоры в стыках 
конструкции балкона были закрыты. При созданных условиях разница 
уровней шума составила 12 dB. Уменьшение звуковой волны на 10 децибел 
означает уменьшение уровня шума наполовину, из чего можно заключить, 
что остекление оказывает существенное влияние на снижение уровня шума.

VIATEK Tampere
Измерения на объекте, 2000 год

Звукоизоляция балконного остекления Lumon 2
Краткое содержание: 
Балконное остекление было протестировано в Тампере на пяти балконах на 
предмет изоляции от дорожного шума и на четырех балконах - на предмет 
изоляции от ж/д шума. Среди тестируемых балконов были как прямые с 
односторонним остеклением, так и угловые. Толщина остекления составляла 
6 и 8 мм. Измерения проводились в условиях естественного шумового 
воздействия. На результаты измерений в некоторой степени оказали 
воздействие количество стекол и их форма (прямой или угловой балкон), 
герметичность конструкции и используемые материалы балкона. Ослабление 
дорожного шума составило 8-10 дБ и ж/д шума - 8-12 дБ. Замена толщины 
стекол с б мм на 8 мм привело к снижению шума на 1,8 дБ.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХЕЙККИ ХЕЛИМЯКИ АО
Отчет о результатах испытаний 3371/0б 

Звукоизоляция балконного остекления Lumon 3
Краткое содержание:
Балконное остекление было протестировано 29.5.2006 и 18.10.2006 г. в 
городе Вантаа по адресу Каллиосолантие, 8. Испытания проводились во 
дворе за домом со стороны окружной кольцевой дороги № 3 вокруг 
Хельсинки на балконе второго этажа. Разница уровней шума измерялась 
таким образом, что шум распределялся по фасаду равномерно. В качестве 
источников шума использовались DAT-магнитофон, который издавал 
повторяемый розовый шум, усилитель мощности и динамик, которые были 
расположены снаружи здания в соответствии со стандартом ISO 140-5. 
Зазоры ограждения в нижней части балкона были закрыты стекольными 
уплотнителями. Разница силы звука в момент испытаний составляла 15-20 
дБ.

Результаты тестирования  
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  Гарантия

Гарантийные условия на балконное остекление Lumon, поступающее 
в розничную продажу

Содержание гарантии
Компания Lumon несет ответственность за то, что монтажные работы 
проводятся в соответствии с договорной документацией и принятыми 
методами качественного ведения работ. Гарантия покрывает издержки, 
вызванные исправлением дефектов материалов и производственных 
дефектов установленного балконного остекления. Гарантия покрывает 
затраты на необходимые ремонтные работы и материалы. 

Гарантийные условия
Условием гарантии является согласование поставки покупателем и 
продавцом. Если же покупатель отсутствует на момент монтажа остекления и 
от него не поступило рекламации в течение семи (7) дней со дня монтажа, то 
поставка считается согласованной, а время гарантийного срока начинает 
свой отсчет.

Гарантийный срок
Гарантийный срок в отношении монтажных работ составляет два (2) года, в 
отношении возможного выявления брака материалов и производственного 
брака -пять (5) лет с момента приемки работ или фактического ввода в 
эксплуатацию. Запасные детали имеются в наличии в течение десяти (10) лет 
с момента прекращения производства.

Ограничение действия гарантии
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- чистка, выполненная после сдачи/приемки работ или фактического ввода
конструкции в эксплуатацию.
- операции, вызванные последующим загрязнением остекления и
окружающих его конструкций
- поломки, связанные с неправильной эксплуатацией или фактами
вандализма
- регулировка, ремонт и замена запчастей, связанные с естественным
износом деталей, халатное отношение пользователя к эксплуатации
остекления или невыполнение требований эксплуатационных инструкций
- повреждения, вызванные осадкой конструкций и воздействием на стекла
нагрузки, превышающей нормальную, внезапные, не подлежащие
прогнозированию обстоятельства или форс-мажорные обстоятельства
- изменения, ремонт или повторные монтажные работы, которые проведены
без согласования с изготовителем или дилером
- солнцезащитные гардины и другое дополнительное оснащение, а также
отдельные дополнительные конструкции
- возможные на поверхности закаленного стекла разводы
- пленка, впоследствии наклеенная на стекло

Закаленное стекло изготовлено в соответствии с EN 12150-1 и EN 572-8

Запрещается наклеивать любые пленки, бесцветные или тонированные, а 
также фольгу на поверхность закаленного стекла. Lumon Oy не несет 
отвественности за поломку изделий или расходы, вызванные падением 
стекла, которые явились следствием наклеивания пленок.

Lumon Oy
Kaitilankatu 11
45130 Kouvola
Finland
Company ID: FI2254449-8
Registered Office: Kouvola
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± 2mm/m

±0,5mm

Определения качества 

Требования к качеству закаленных стекол, изготавливаемых компанией 
Lumon Oy

1.Общие сведения
Качество стекла, применяемого компанией Lumon Oy, соответствует общему уровню
качества строительного стекла, к которому предъявляются повышенные требования.
Инструкция по обеспечению качества составлена в соответствии со стандартом ЕN 572-
2. При ее составлении учитывались также требования стандарта EN 572-8 на резанное
стекло (Supplied and final cut sizes). Закаленные стекла производства компании Lumon
изготавливаются в соответствии со стандартом EN 12150-1.

2. Внешний осмотр
Настоящая инструкция касается обработанных стекол, поставляемых компанией
Lumon. Для проверки качества стекла производят его внешний осмотр (при отсутствии
других указаний) с расстояния двух метров при нормальном дневном свете на
однородном фоне; стекло при этом должно быть перпендикулярно направлению
взгляда. Выражение «нормальный дневной свет» означает, что осмотр производится в
солнечный день, но при этом стекло не должно находиться под воздействием прямых
солнечных лучей. Стекло должно быть сухим. На запотевшем стекле поверхностное
натяжение капель влаги может создавать неопределенные рисунки.

3. Оценка качества

3.1 Искажение изображения
Для закаленного стекла характерна некоторая погрешность изображения при 
рассматривании стекла с близкого расстояния. Небольшое искажение допускается, 
особенно по краям стекла.

3.2 Точечные дефекты
Наличие точечных дефектов диаметром менее 0,5 мм является одним из естественных 
свойств стекла. Наличие точечных дефектов диаметром 0,5-1,0 мм допускается в 
любой части стекла, в количестве не более двух при условии, что расстояние между 
ними составляет не менее 500 мм. Точечные дефекты диаметром более 1,0 мм не 
допускаются.

3.3. Царапины
Допускается наличие ясно видимых царапин длиной до 150 мм при условии, что они 
находятся на расстоянии не менее 500 мм друг от друга. Допустимо наличие глубокой 
царапины, заметной при осмотре стекла с расстояния двух метров
при вышеуказанных условиях (только одной на каждое стекло)
при условии, что ее ширина не превышает 0,5 мм и/или длина
не превышает 5 мм.

3.4 Шлифование краев
Видимые края стекла должны быть отшлифованы со скосом или 
полукругом, в соответствии со стандартом EN ISO 12543-1. Не 
допускается отчетливо видимых надломов кромки стекла, если 
общая длина повреждений на одной кромке составляет более 50 мм.

3.5 Кривизна стекла
Закаленное стекло всегда является слегка изогнутым. Согласно
стандарту EN 12150-1 искривление листа стекла считается 
допустимым, если общая кривизна не превышает ± 3 мм на 1 м 
длины. При точечном измерении кривизна в горизонтальной 
плоскости может составлять ± 0,5 мм на 300 мм длины. Точечная
кривизна измеряется при помощи прямой линейки длиной 300 мм,
которую кладут на поверхность стекла. Кроме того, для 
определения кривизны можно приложить абсолютно прямую 
линейку по всей длине или ширине стекла.
Компанией Lumon Oy установлены более строгие допуски на
общие размеры для стекол, используемых в остеклении, при 
этом каждое стекло еще на заводе-изготовителе измеряется с 
целью проверки их соответствия. Общая кривизна закаленного 
стекла, применяемого в изделиях компании Lumon, не должна 
превышать ± 2 мм на 1 м длины.

30
0
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Определения качества 

3.6 Прочие дефекты поверхности стекла
Не допускается тусклость стекла, вызванная наличием щелочного силиката на поверхности 
стекла. В этом случае стекло теряет блеск и прозрачность. На термозакаленном стекле возможна 
т.н. анизотропия, которая является нормальным свойством стекла и считается допустимой. Она 
проявляется в некоторых природных условиях в виде световой полосы с «рисунком леопарда», 
возникающей в результате напряжения в стекле. Грязь или полосы грязи - это нормальное 
явление, но на правильно очищенном стекле их не должно быть видно при осмотре с расстояния 
двух метров. Если грязь не удается удалить, обратитесь на завод-изготовитель, Вам укажут 
подходящее чистящее средство. На запотевшем стекле могут быть видны рисунки, возникающие в 
результате разницы поверхностных натяжений. Чтобы подобрать правильный метод очистки, 
обратитесь на завод-изготовитель.

3.7 Размеры стекла и допуски размеров
Допуски размеров стекол согласно стандарту EN 572-8:
Длина стороны    Стекла толщиной 3-6 мм     Стекла толщиной 8-12 мм
  < 1,5 м ±1,0 мм ±1,5 мм
 1,5< 3,0 м ±1,5 мм ±2,0 мм
Компанией Lumon Oy установлен максимальный допуск на размеры стекол, используемых для 
остекления, который составляет +1,0 мм для стекол толщиной 6 мм, и +1,5 мм для стекол 
толщиной 8-10 мм. Допуски на перекрестные размеры от угла к углу для отдельных стекол 
составляют: ± 2,0 мм для стекол толщиной 6 мм и ± 3,0 мм для стекол толщиной 8-10 мм.

Требования к качеству ламинированных стекол, изготавливаемых компанией 
Lumon

1. Общие сведения
Настоящие определения распространяются на готовые (в отношении размеров) многослойные
стекла и особенно на дефекты в их видимой зоне.

2. Определения
В ламинированном стекле встречаются пятнообразные дефекты - тусклые пятна, пузыри и
инородные включения. Линейными дефектами считаются царапины на стекле и пленке. К группе
прочих дефектов относятся морщины, плохо различимые царапины, смещение пленки и т.д.

3. Дефекты видимой зоны стекла
Пятнообразные дефекты ламинированного стекла, размеры которых не превышают 0,5 мм, не
принимаются во внимание, в то время как дефекты размером более 3,0 мм считаются
недопустимыми. Наличие дефектов размером менее 1,0 мм допускается без ограничений, но
расстояние между дефектами должно составлять более 400 мм. Допускается наличие одного
пятнообразного дефекта размером 1,0-3,0 мм на 1 м2. Наличие линейных дефектов (царапин)
длиной более 30 мм не допускается. Наличие линейных дефектов длиной
менее 30 мм допустимо, если расстояние между ними составляет не менее
200 мм. Наличие в ламинированном стекле посторонних включений
(например, волос) не допускается.

4. Дефекты краевой зоны
В ламинированном стекле, которое подлежит обрамлению, краевой зоной
считается полоса шириной 15 мм от края стекла. В краевой зоне или
вокруг отверстия допускается наличие пятнообразных дефектов размером
5 мм. Края ламинированного стекла, обрамление которого не
предусматривается, должны быть отшлифованы (притупление острых
кромок или грубая шлифовка) отполированы (ровные кромки с гладкой,
блестящей поверхностью) или отфацетированы в соответствии с
требованиями стандарта EN ISO 12543-5. В этом случае допускается
наличие пузырей, дефектов пленки, смещения пленки и т.п. дефектов при
условии, что они не видимы при осмотре вертикально поставленного стекла
в дневном свете с расстояния двух метров на фоне стены со светлой матовой
поверхностью. При осмотре стекло не должно подвергаться воздействию
прямых солнечных лучей.

5. Кривизна ламинированного стекла
Допустимая величина общей кривизны ламинированных стекол
составляет ±4 мм/м.

Определение качества обшивочных листов
Качество обшивочных листов определяется в соответствии с требованиями 
стандарта EN 438-6. При проверке качества обшивочных листов их осматривают 
с расстояния 1,5 м. Размеры отдельных дефектов не должны превышать 2 мм/м2.
Общее количество допустимых поверхностных дефектов не должно превышать
20 мм/м2. Допустимый раскол края стекла составляет максимум 3 мм.
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3. Допуск на резку и обработку профилей, допуски на размеры готового
изделия

Допуск на резку и обработку профилей составляет ± 0,5 мм;
Допуски на общие размеры готовых изделий:
- для алюминиевых перил ± 5 мм.
- для террасных дверей ± 1 mm

  Определения качества

Требования к качеству алюминиевых профилей, применяемых в изделиях 
компании Lumon Oy

1. Качество поверхности
При осмотре профиля с расстояния 5 м на нем не должно наблюдаться видимых
дефектов поверхности. На таких частях поверхности профиля, которые остаются на
виду после его установки на конечном изделии, не должно быть видимых дефектов
поверхности при осмотре профиля с расстояния вытянутой руки (60 см). В
соответствии со стандартом качества GSB, толщина лакокрасочного покрытия
должна составлять 60--120 мкм.
Проверка готового изделия:
- осмотр профиля с внутренней стороны балкона - с расстояния 1 м
- осмотр профиля с наружной стороны балкона - с расстояния 5 м.

2. Допуски на размеры и форму алюминиевых профилей
Для специальных профилей, применяемых в изделиях, установлены допуски на
прямолинейность и форму. Эти допуски приводятся в "Паспорте изделия" каждого
профиля.
При внешнем осмотре стандартных профилей (Г-образные угловые, прямоугольные
балки и т.п.) в целом допускается значение кривизны, равное ±1,5 мм/м. При
точечном измерении допускается кривизна не более 0,6 мм / 300 мм.
Для величины выпуклости-вогнутости профилей установлены пределы, зависящие
от формы и ширины профиля. Допустимые значения для открытых профилей
указаны в последней графе приведенной ниже таблицы.

Допуск на величину выпуклости-вогнутости пустотелых профилей зависит, кроме 
ширины стенки профиля, также от толщины стенки (t). Значения допусков для 
пустотелых профилей указаны в средней графе нижеприведенной таблицы. Буквой 
W в таблице обозначена ширина стенки     
профиля.

min. max. max. 5 min. 5
0 30 ±0,30 ±0,20 ±0,20

30 60 ±0,40 ±0,30 ±0,30
60 100 ±0,60 ±0,40 ±0,40

100 150 ±0,90 ±0,60 ±0,60
150 200 ±1,2 ±0,80 ±0,80
200 300 ±1,8 ±1,2 ±1,2
300 400 ±2,4 ±1,6 ±1,6

W [mm] t [mm] ]

7.Дополнительная
информация    

01/2014 Lumon 5 55



®

Lumon 5 ARK

www.winfin.ru


	1. Презентация Lumon 5
	2. Техническое описание
	3. Стороны открывания
	4. Разрезы
	5. Крепежные детали
	6. Инструкции по замеру
	7. Дополнительная информация



