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I. Основные характеристики
* Инновационная, основанная на стеклопластиковых тягах система для верхнеподвесных окон
с применением поворотно-откидной технологии CHRONO.
* Поставляются два базовых комплекта в зависимости от конструкции окна:
- 60141: сручкой, расположенной на горизонтальном профиле рамы: тип 4000 или 30000.
- 60142: с ручкой, расположенной на вертикальном профиле рамы: тип 502 или 5020.
* Окна выше и/или шире 1200 мм поставляются с комплектами центральных замков.
* Комплект замка, запирающий окно по периметру, удачно сочетается с фрикционными петлями
Р691-.. (см. стр. F.10.11), которые выбираются в зависимости от:
- ширины окна;
- высоты окна;
- веса окна.
* Ручка и фрикционные петли не включены в базовый комплект.
* Все детали изготовлены из антикоррозионных материалов.
* Диапазон размеров:
- ширина окна: 600 - 2400 мм;
- высота окна: 300 - 2400 мм;
- вес окна: max 180 кг.
* ! Размеры, отличающиеся от стандартных - только по запросу !
* Примечание: минимальные и максимальные значения ширины, высоты и веса окна
зависят от типа фрикционной петли.
* При отсутствии паза на раме в системах 60141 и 60142 используется ответная планка 556.

код заказа H (mm)
556
556B
556C
556L
556M

13.8
16
10
12.5
16
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2. Базовый комплект 60141
Ширина окна FFb = 600 - 1200 мм
Высота окна FFh = 267 - 1200 мм

соед.планка
болт
подпятник

синтетика
цинк + нерж. ст.
синтетика

винты для ручки нерж. сталь
отвеnная планка сплав цинка
Левосторонняя
фрикционная петля
Р691-..

30000-657
или

30000-659

* Размеры профиля:
подходят для систем профилей
с шириной паза в раме 14-18 мм

или

или

Правосторонняя
фрикционная петля
Р691-..
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3. Базовый комплект 60142
Ширина окна FFb = 600 - 1200 мм
Высота окна FFh = 267 - 1200 мм

удлиняющ. винт
соед. планка

нерж. сталь
синтетика

втулка под винт сплав цинка
болт
цинк+нерж. ст.
подпятник
синтетика
ответная планка
винт
гайка

сплав цинка
нерж. сталь

Правосторонняя
фрикционная петля
Р691-..

нерж. сталь

Левосторонняя
фрикционная петля
Р691-..

или

* Размеры профиля:
подходят для систем профилей
с шириной паза в раме 14-18 мм

или

или
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4. Дополнительные замки 20140-35 и 30140-800
Высота окна FFh
= 1201 - 1800 мм

Высота окна FFh
= 1801 - 2400 мм

или

угловая передача цинк + нерж. ст.
ответная планка сплав цинка

- Для окон высотой 1201 - 1800 мм
требуется замок 20140-35.
- Для окон высотой 1801 - 2400 мм.
требуются две дополнительные ответные планки 30140-800

или

ответная планка оцинковка
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5. Горизонтальные элементы запирания 30140-800 и 20140-752
Ширина окна FFb = 1200 - 1800 мм

или

ответная планка сплав цинка
ответная планка сплав цинка

- Для окон шириной 1200 - 1800 мм необходимы дополнительные ответные
планки 30140-800 внизу и 20140-752 вверху.

Ширина окна FFb = 1800 - 2400 мм

или

ответная планка сплав цинка
ответная планка сплав цинка
ответная планка сплав цинка
ответная планка сплав цинка

- Для окон шириной 1801 - 2400 мм требуются дополнительные ответные
планки 30140-800 внизу и 20140-752 вверху.

CHRONO 60141 и 60142
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6. Комплект тяг 30000-..
* Система состоит из 9 стеклопластиковых тяг различных размеров.
* Диапазон регулировки каждой тяги составляет 50 мм.
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7. Установка ответных планок

С базовым комплектом 60141 и 60142 и с кондуктором
* Монтаж ответных планок может быть выполнен точно и быстро при помощи
кондуктора 30000-950.
* Примечание: чертеж показывает взаимное расположение деталей,
когда ручка находится посередине A = (FFb/2).

* Кондуктор
для установки ответных
планок 30000-950
зеленый

красный

синий
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Установка ответных планок

С базовым комплектом 60141 и 60142 без кондуктора
* Примечание: чертеж показывает взаимное расположение деталей,
когда ручка находится посередине A = (FFb/2).
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8. Фрикционные петли Р691-..
* Основные требования:
- Фрикционные петли выбираются на основании критериев, приведенных в таблице внизу.
- Запрещается превышать максимально допустимый вес окна.
- В случае, если размеры окна отличаются от рекомендуемых, проконсультируйтесь с Sobinco.
- Открывая окно, будьте внимательны, т.к. створка может случайно повредить раму. При этом,
чем меньше петля, тем выше риск. Чертеж сечения профиля, выполненный в системе AUTOCAD
и отправленный поставщику, достаточен для того, чтобы дать вам подробные рекомендации.
- Для окон, вес которых превышает 100 кг, необходимо использовать фрикционную петлю
с дополнительным креплением.

* Петли:
- технические характеристики фрикционных петель приведены на стр. F.10.11, F.10.12.

код заказа

длина

на пару

петли, мм

подвесные окна

Min/Max высота
окна, мм

Max

Угол открыв.

вес окна, мм

А (+/- 2,5 град. )
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9. Фрикционные петли
Общая информация
Разработаны для удовлетворения требований растущей
международной тенденции по естественной вентиляции
окон, закрытых шторами.
Высокопрочные, длительного срока службы петли Р-691-..
предназначены для широкой области применения.
* Простой монтаж. Незаметны после сборки.
* Регулируемый фрикционный механизм.
* Надежно защищают от непогоды и сквозняка.
* Плавная и сбалансированная работа в течение всего срока
службы. Окна легко открываются и закрываются.
* Подходят для ПВХ, алюминиевых и деревянных окон.
* Товар длительного пользования. Петли тестированы на 50 000
циклов открывания.
* Изготовлены из высококачественного аустенита (AISI 304) нержавеющей стали в целях обеспечения максимального срока
службы, даже в условиях высокой коррозии.
* Петли отвечают всем международным стандартам.
* Заказываются только парами.

Фрикционные петли Р-691-..
Основные характеристики
Высокопрочные длительного срока службы петли Р-691-.. предназначены для широкой области применения
* Подходят для окон с размерами по высоте от 800 мм до 2 500 мм и весом до 180 кг.
* Саморегулирующиеся петли не требуют дополнительных поддерживающих рычагов.
* Рекомендуется использование дополнительного крепления только для окон весом свыше 100 кг.
* Покрытие из аустенита (AISI 304) обеспечивает дополнительную прочность.
* Наличие композитных направляющих (сталь/пластик) предусмотрено для обеспечения прочности, длительного срока
службы и плавной работы.
* Простые в эксплуатации. Регулируемый угол открывания с фиксацией во всех положениях для окон, открывающихся
вверх.
* Поставляются в размерах: от 415 мм до 682,5 мм для окон, открывающихся вверх (Р691-406V, 660) и 415 мм для окон,
открывающихся в сторону (Р691S-406), см. таблицу на следующей странице.
* Петля Р691S-406 для окон, открывающихся в сторону, позволяет распахнуть окно примерно на 90 градусов,
что облегчает мойку.
* Петли Р691-406V, 559 для окон, открывающихся вверх, оснащены усиленным рычагом.
* Петли Р691-559V, 660 для окон, открывающихся вверх, оснащены дополнительным рячагом, позволяющим
выдерживать значительные нагрузки.
* Петля Р691-660R для окон, открывающихся вверх, поставляются со специальным блоком S7280 (Тип R).
Пример:
Пара усиленных фрикционных петель для окон, открывающихся вверх, высотой 1000 мм и весом 55 кг.
Код заказа Р691-406V.

CHRONO 60141 и 60142
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слева = фото
справа = чертеж
положение петли
для верхнеподвесных окон

расстояние между рамой
и створкой 16 - 18 мм

Р691S-406
Установочные размеры
Код заказа
на пару петель

Длина петли
L, мм
Открывающиеся вверх окна

Min/Max высота
окна, мм

Min/Max ширина
окна, мм

Max вес
окна, кг

Открывающиеся в сторону окна

Тип V: петля с усиленным рычагом.
Тип R: петля со специальным блоком.
Рекомендуется использовать дополнительный рычаг при весе окна свыше 100 кг.

Угол открыв. А
(+/- 2,5 град.)
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11. Инструкция по установке фрикционной петли Р691-..

Фрикционная петля

диаметр фиксирующего
отверстия под винт потай
10,5 мм

Фрикционная петля

диаметр фиксирующего
отверстия под винт потай
10,5 мм

Фрикционная петля

F.10.13
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12. Примеры установки фрикционных петель

Усиленная фрикционная петля Р691-559V
с подкладкой под рычаг

Стандартная фрикционная петля Р691-..
с подкладкой под рычаг

13. Дополнительная информация
* Рекомендуемые максимальные размеры нельзя превышать без предварительного согласования
с Sobinco.
* Ширина и высота являются габаритными размерами оконного проема (не габариты рамы). По вопросам
максимального веса и ширины проконсультируйтесь с производителями оконных профилей на предмет
максимально допустимой нагрузки и прочности крепежных изделий.
* Установка:
Монтаж петель производить параллельно друг другу в соответствии с типом фрикционной петли
(см. установочные размеры).
Все отверстия для фиксации должны быть использованы.
Крепление петель осуществляется стандартными винтами M5 с завинчиванием на глубину не менее 6 мм.

! Верхняя часть петли должна устанавливаться на расстоянии 2 мм от верхнего внутреннего угла рамы. !
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14. Ручки и подготовка к сборке

30000-657
Х=17 мм

30000-659
Х=17 мм

* Ручки поставляются следующих типов.
Подробнее см:
- серия 502: стр. F.10.16;
- серия 5020: стр. F.10.16, F.10.17.
* Имеются ручки с цилиндром:
- например: 30000-657 CYL.
* Размеры отверстий и паза для фрезеровки
указаны на чертеже справа (действительны
только для ручек с межосевым расстоянием
82 мм). Размеры других фиксирующих отверстий
приведены на стр. F.10.17.

F.10.15
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Для базового комплекта 60142
Прямоугольные ручки серии 502

код
заказа

вилка

слева = вид сверху
справа= вид снизу

ход вилки К

Круглые ручки серии 5020

код
заказа

вилка

слева = вид сверху
справа= вид снизу

ход вилки К

* Ручки поставляются следующих типов: правая ручка (RIGHT), со сквозными отверстиями для крепления (В),
со скрытыми отверстиями для крепления (VI) и с цилиндром (CYL).
* Стандартной является левая ручка, которую поворачивают влево чтобы открыть окно. При заказе указать
количество левых и правых ручек.
* Вилки изготовлены из оцинкованной стали.
* Отделка: аллюминиевая ручка и накладка - анодированные или покрытые слоем полистирола широкой
цветовой гаммы (св. 250 RAL цветов).
* Ручки 502-8 и 5020-8 поворачиваются на 180 град., все остальные - на 150 град.
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Подготовка ручек серии 502 и 5020 устанавливаемых
на лицевую часть профиля

Крепеж: гайки М5

Примечание:
Всегда проверяйте зазор
между ручкой и створкой
! Важно для небольших окон !

Крепеж: гайки М5

Примечание:
Всегда проверяйте зазор
между ручкой и створкой
! Важно для небольших окон !

F.10.17
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15. Инструкция по установке 60141

защелкнуть

защелкнуть
защелкнуть

или
или

ответные планки
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16. Инструкция по установке 60142

защелкнуть
защелкнуть
защелкнуть

или
или

ответные планки
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17. Формы заказа
С базовым комплектом 60141 (ручка 30000-657)

30000-657

30000-657

30000-657

30000-657

30000-657

30000-657

30000-657

30000-657

30000-657

+ ФРИКЦИОННЫЕ ПЕТЛИ (в соответствии с размерами окна)

С базовым комплектом 60142 (ручка 502 или 5020)

+ ФРИКЦИОННЫЕ ПЕТЛИ (в соответствии с размерами окна)
Пример заказа:
верхне-подвесное окно с шириной створки (FFb) 1300 мм и высотой створки (FFh) 1400 мм
с ручкой 30000-657, толщиной стекла 10 мм, удельным весом 25 кг/м2
Комплектующие:

(см. стр. F.10.12)
1х 30000-657

Тяги:

Адрес: Россия
199178, СПб, 5-я линия В.О., д.68
к.2, лит "В"
тел.: 449-04-28
тел./факс: 328-06-69
эл.почта: mail@makrosspb.ru
http://www.makrosspb.ru
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верхнеподвесные окна

18. Общая информация

высота створки FFh

- Внимание! Максимальные размеры, на которые рассчитаны системы 60141 и 60142,
зависят от типа фрикционной петли. Если габариты вашего окна отличаются от
стандартных - обратитесь за рекомендациями к поставщику.
- Система верхнеподвесных окон изготовлена из антикоррозийных материалов.
Тем не менее, окно не следует устанавливать в местах с высокой атмосферной
коррозией.
- Sobinco не несет ответственности за изготовление и сборку, если в процессе монтажа
были использованы иные, чем поставляемые Sobinco детали.
- Сборка всех узлов производится в соответствии с вышеописанными инструкциями.
- Обработку поверхностей створок и рам производить до сборки окна, чтобы
исключить влияние на работу всей фрикционно-рычажной системы.
- Установка стекла осуществляется в соответствии с национальными стандартами.
- Окна и фрикционные петли необходимо содержать в чистоте и периодически смазывать
в соответствии с инструкцией по эксплуатации (высылается по запросу).

Р691-255
max. 40 кг

высота створки FFh

ширина створки FFb

Р691-305
max. 50 кг

высота створки FFh

ширина створки FFb

Р691-406V
max. 60 кг

ширина створки FFb

толщина стекла
без
воздушной
прослойки
мм

кг/м2

CHRONO 60141 и 60142
ДЛЯ
ВЕРХНЕПОДВЕСНЫХ ОКОН

F.10.22

высота створки (FFh)

верхнеподвесные окна

Р691-559
max. 100 кг

высота створки (FFh)

ширина створки (FFb)

Р691-559V
max. 100 кг

высота створки (FFh)

ширина створки (FFb)

Р691-660
max. 100 кг

высота створки (FFh)

ширина створки (FFb)

Р691-660R
max. 180 кг

ширина створки (FFb)

Адрес: Россия
199178, СПб, 5-я линия В.О., д.68
к.2, лит "В"
тел.: 449-04-28
тел./факс: 328-06-69
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верхнеподвесные окна

Для заметок

