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Зажимная система для Перильных ограждений
ORMAN-RAIL H115
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Зажимная система ORMAN-Rail предназначена
Для организации внутренних и внешних 
Стеклянных ограждений лестниц и балконов

Повод к сотрудничеству с Дилерами, Архитекторами, Генподрядчиками
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1. Основные геометрические размеры

– Высота перильных ограждений до 1200 мм

– Высота поперечного сечения профиля 116 мм

– Ширина поперечного сечения 80 мм

Технические характеристики

2. Зажимная система используется для монтажа 
перильных ограждений из «безопасного стекла»

– Стекло многослойное 8.2.8 (толщиной 16 мм)

– Стекло многослойное 10.2.10 (толщиной 20 мм)

3. Зажимная система рассчитана на нормативные 
значения горизонтальных нагрузок на поручни 
перил – 0,8 кН/м (80 кгс/м) при коэффициенте 
надежности по нагрузке 1,2 (согласно СНиП 
2.01.07 - 85) при шаге крепления 320 мм.

4. Шаг крепления зажимной системы к перекрытию не более 320 мм.
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1. Необходимого количества опор-зажимов поз.1 (в зависимости от длины конструкции L)

2. Г-образных декоративных крышек поз.2 из нержавеющий стали (общей длиной L). Поставляется 3-х 
метровыми хлыстами. Отделка крышек согласовывается при размещении заказа (PSS и SSS)

3. Торцевой крышки поз.4 из нержавеющей стали в комплекте с саморезами.

4. Уплотнителя для стекла поз.3 (см. Рис. 2)

5. Элементов крепления зажимной системы к перекрытию (количество в соответствии с количеством 
зажимов и длиной зажимной системы L)*.

Состав
СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ:

ПРИМЕЧАНИЕ: В состав элементов крепления не входят: гильза с внутренней резьбой Mungo Ming M12, химический анкер, гайка-заклепка М12, 
стальная э/с профильная труба 60х40х4
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ОПОРА СОСТОИТ ИЗ:

- П-образного силового алюминиевого профиля поз.5

- Двух стальных пластин поз.6

- Двух паронитовых пластин поз.7

- Трех установочных винтов поз.8 с гайками поз.9

- Винтами М12х40 поз.10 с шайбами 12 увеличенными поз.11

- Комплекта рихтовочных прокладок толщиной 1мм 5шт 
поз.12

СОстав

Стандартная длина набора 3 метра

Ширина набора в сборе 80 мм

Высота зажимной системы 116 мм

В состав набора входит 9 опор
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МОНТАЖ
Зажим устанавливается по линии установки перил с шагом 320 мм. При этом П-образный профиль 
крепится к перекрытию с помощью винта и крепежных элементов, соответствующих типу перекрытия. 
Шайбы заранее вставляются в паз П-образного профиля.

На опорную поверхность паза зажима устанавливается наборы рихтовочных прокладок. На них 
устанавливаются стеклянные полотна. Подбором количества рихтовочных прокладок добиваются 
равномерных межстекольных зазоров между полотнами.

По обеим сторонам стеклянных полотен в каждый зажим устанавливаются стальные и паронитовые
пластины. Регулировкой двух установочных винтов с одной стороны в каждом зажиме добиваются, 
чтобы плотна располагались в одной плоскости вертикально. Окончательная фиксация полотен в 
каждом зажиме осуществляется затягиванием третьего установочного винта с противоположной 
стороны.

После этого Г-образные крышки обрезают в размер и устанавливаются на зажимы с двух сторон с 
помощью клеевого состава типа «Жидкие гвозди» или двухсторонней клеящей ленты (не входит в 
стандартный набор поставки).

При необходимости в зазоры между стеклянными полотнами и Г-образыми крышками устанавливается 
эластичный уплотнитель.
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Дополнительная комплектация
При необходимости система ORMAN-RAIL может комплектоваться:

- Труба круглая с пазом ф 42,4 AISI304, 6,0 SSS

- Труба квадратная с пазом 40х60 AISI304, 6,0 SSS

- Резиновый уплотнитель для стекла 16 мм

- Резиновый уплотнитель для стекла 20 мм

- Заглушка круглая с пазом ф42,4 SSS

- Заглушка квадратная с пазом 40х60 SSS

- Фланец круглый с пазом ф42,4 SSS

- Cоединитель круглый с пазом ф42,4 SSS

- Cоединитель квадратный с пазом 40х60 SSS

- Поворот круглый с пазом ф42,4 SSS

- Поворот квадратный с пазом 40х60 SSS
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Испытания
В январе 2017 года мы провели испытания (в ЦНИИтест) системы ограждений Orman-Rail и подтвердили 
свои заявленные параметры данной системы.

Испытания производили для пункта 8.3.2 свода правил (СНиП 2.01.07-85) нагрузок и воздействия 
(Зажимная система для перильных ограждений Orman-Rail H115 с использованием закаленного 
многослойного стекла 8+8 (или 8.2.8)) - данная система выдержила нагрузку в 205 кг, при допустимой 
максимальной нагрузке в 154 кг.
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Область их инсталляции достаточно обширна — от ограждений атриумных зон, лестничных маршей в 
частных домах, до использования в торгово-выставочных центрах, на стадионах, в музейно-
выставочных комплексах. В компании ORMAN можно заказать любые виды стеклянных ограждений, не 
зависимо от области использования и объема заказа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВИДЫ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

По типу крепления стеклянные ограждения делятся на две основных группы.

• К первой относятся изделия с несущим стеклом, крепятся незаметной внешне фурнитурой, за счет 
чего зрительно не перегружают пространство.

• Ко второй группе — светопрозрачные панели, фиксируемые к стойкам. За счет повышенных 
показателей прочности, устанавливаются как в частных, так и общественных помещениях.

В современном интерьерном дизайне ограждающие светопрозрачные системы могут использоваться 
как:

• стеклянные перила-ограждения лестниц различных типов: маршевых прямых и поворотных, 
криволинейных, комбинированных;

• ограждения экскалаторных зон в аэропортах, гипермаркетах;
• системы для выделения определенных зон в помещениях с большой площадью;
• ограждения, балконные, атриумных зон, площадок лестниц.

Придавая помещениям современный вид и подчеркивая эстетику, стеклянные ограждающие системы 
подходят к интерьерам большинства стилистических направлений.
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Современные ограждающие конструкции из стекла объединяют в себе качества эффектного интерьерного 
элемента и надежного средства безопасности.

Сроки
Производство на территории России

Качество
ISO 9001

Гарантии
Гарантийные обязательства 1 год

Конструктивные решения
Лучшие представленные на рынке 
решения

Надежность
Постоянные испытания своих 
продуктов

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Для реализации оригинальных дизайнерских решений в 
ограждениях используются различные виды стекла: 
окрашенное в массе, тонированное, неокрашенное, 
матированное.
Компания «Орман» изготавливает ограждающие панели с 
рисунком, нанесенным методом печати, декоративным 
пленочным покрытием, пескоструйной обработкой.
По персональному заказу в процессе триплексации могут 
использоваться пленки различных цветов, с логотипами 
или товарными знаками компании.

ORMAN предлагает обширный ассортимент ограждающих 
конструкций, укомплектованных крепежами.

Чтобы заказать стеклянное ограждение лестниц или 
предварительно рассчитать стоимость заказа, заполняйте 
онлайн-заявку на сайте или свяжитесь с нашими 
менеджерами по телефону.
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Наши работы


