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ВВЕДЕНИЕ. СЕРИЯ RAILING1

Стеклянные ограждения серии Railing являются прогрессивной системой 
в области ограждения пространства. Дизайн конструкции, разработанный 
инженерами Acristalia, позволяет наслаждаться панорамными видами при 
соблюдении эстетической целостности и безопасности. Данный документ 
позволяет ознакомиться с техническими характеристиками продукта с 
целью упрощения его последующей установки.  
Документ содержит краткое описание результатов тестирования, 
которые прошла серия Railing, руководство по вариантам установки 

системы с демонстрацией ее функциональности, а также технические 
характеристики, касающиеся размеров и типов стекла и алюминиевых 
профилей. В данной технической справке  также прилагается описание 
деталей фурнитуры, расширяющих вариации установки стеклянных 
ограждений.
При необходимости получения более подробной информации, пожалуйста, 
обратитесь в инженерный отдел Acristalia.
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ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ3

В данном разделе описаны пройденные тестирования и стандарты 
качества, которым соответствует продукция серии Railing. В перечне 
качественных характеристик содержатся сведения о различных 
контролях качества, которые проходят материалы, использующиеся 
при изготовлении данной системы, а также классификация стекла и 
стандарты, которым соответствует продукция марки Acristalia.

Отдельное внимание уделяется испытанию на сопротивление 
ограждения при применении горизонтальной силы и динамическому 
тесту. Оба тестирования обязательны для соблюдения установленного 
стандарта данной системы. Для получения более подробной 
информации перейдите в раздел “Загрузки” на нашем интернет сайте 
www.acristalia.com

ТЕСТИРОВАНИЯ2

ACRISTALIA. ЗНАК КАЧЕСТВА
Acristalia осуществляет производство в условиях строгого контроля качества, регулируемого 
и указанного в системе урегулирования качества согласно стандарту: UNE-EN ISO 9001:2015 
и гарантирует, что все материалы, используемые при производстве, являются материалами 
высшего качества и соответствуют следующим стандартам:
Алюминий с маркировкой CE в соответствии с новым европейским регламентом по 
строительным материалам (ЕС) 305/2011 и по стандартному правилу UNE-EN 15088:2006: по 
алюминию и алюминиевым сплавам для строительного назначения. Кроме того, алюминий 
отвечает стандартам качества поверхностной обработки ( Qualicoat, Qualanod и Qualideco).

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАКАЛЕННОГО И 
ЛАМИНИРОВАННОГО СТЕКЛА

Все наши стеклянные панели 
изготавливаются в соответствии со 
стандартами UNE-EN 12150-1:2016 
и обладают уровнем прочности и 
безопасности 1С1 для закаленного 
стекла. Ламинированное стекло проходит 
контроль производственного процесса и 
обладает маркировкой СE согласно UNE-
EN 14449:2006.

N. EXP. 050267

N. EXP. 1214463 - 1445ТЕСТИРОВАНИЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛЫ ИЗНУТРИ.
Согласно CTE Основному Документу по 
Безопасности Эксплуатации.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
СОГЛАСНО UNE 85-238-91

Тестирование прошли стеклянные 
ограждения бокового и поверхностного 
типа установки. Размеры стекла: 1100 x 1000 
mm (ширина x высота) для поверхностного 
варианта ограждения и 1200 x 1000 в 
варианте бокового типа.

Результаты тестирования: 

В соответствии с применимой нагрузкой 
и силой удара, стекла, выдержавшие 
испытания, обладают следующими 
характеристиками:

Сила 0,8 kN/m - Состав 8+8 закаленное и 
ламинированное стекло

Сила 1,6 kN/m - Состав 8+8 закаленное и 
ламинированное стекло

Сила 3 kN/m - Состав 10+10 закаленное и 
ламинированное стекло

ОГРАЖДЕНИЕ 
поверхностного типа
Опция крепления стеклянного 
ограждения в зажимный 
профиль на поверхности 
пола  позволяет сохранить 
полотно от повреждений.

ОГРАЖДЕНИЕ 
встроенного типа
Опция встроенного нижнего 
профиля позволяет закрепить 
стеклянное ограждение 
непосредственно в пол 
или в плиту, оставляя на 
поверхности только стекло с 
прилегающим уплотнителем.

ОГРАЖДЕНИЕ 
бокового типа
Фиксация стеклянного 
ограждения к торцу перекрытия 
производится путем его 
монтажа в зажимный профиль 
с алюминиевым наличником.

Система стеклянных ограждений серии Railing как и вся продукция 
марки Acristalia была разработана с учетом возможности ее 
адаптации для любого проекта. Конструкция данного ограждения 

имеет три варианта установки: поверхностный, встроенный и 
боковой при отсутствии вертикальных профилей, искажающих 
панорамный вид.

ОДИН ПРОФИЛЬ, ТРИ КОНФИГУРАЦИИ
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В данном разделе содержится описание различных технических 
характеристик системы стеклянных ограждений серии Railing. 
При изготовлении ограждения используется стекло различной 
толщины: 6+6, 8+8, 10+10 и 12+12 ламинированное или закаленное 
ламинированное. В то же время на выбор клиента предоставляется вся 
палитра цветов гаммы RAL, анодирование алюминиевых профилей и 
имитация дерева.

На случай установки ограждения бокового типа фирмой Acristalia 
был разработан специальный профиль-наличник, выполняющий 
эстетическую функцию. Минимальное расстояние между стеклянными 
панелями 2 мм, однако наиболее часто используется разграничение в 

10 мм.

В ограждениях фирмы Acristalia по желанию клиента может 
использоваться центрирующая деталь, выдержанная в 
минималистическом стиле и способствующая максимальному 
выравниванию и присоединению верхних краев стекла.

В заключение следует отметить, что алюминиевый профиль 
стеклянного ограждения Railing обладает специальным дренажным 
отверстием для оттока воды. За более подробной информацией, 
пожалуйста, обращайтесь в технический отдел фирмы Acristalia.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ4

Центрирующая детальМинимальное расстояние между стеклянными панелями

Дренажное отверстие

Толщина стекла: 6+6, 8+8, 10+10 e 12+12.

2 mm

6+6 8+8 10+10 12+12

Ограждение прямого типа Ограждение многоугольной формы

Лестницы: Примеры 
дизайнерских решений для 
лестничных стеклянных 
ограждений.

Ограждение под прямым углом Ограждение, совмещенное с серией 
безрамного остекления Basic Pro

Modelos de pasamanos
Модели поручней

Стеклянные ограждения марки Acristalia адаптируются к любым 
формам помещения (как показано на рисунке снизу) и сочетаются 
с другими сериями, например с безрамным остеклением Basic Pro. 
Специальные уплотнители позволяют наслаждаться панорамными 
видами и не препятствуют проникновению солнечного света. Наши 
стеклянные ограждения могут использоваться при оформлении 
интерьеров, террас и лестничных проемов. На выбор клиента 
предоставляются различные модели поручней. Благодаря полной 

совместимости серии Railing и Basic Pro, две системы объединяются 
в одну конструкцию. Поручень стеклянного ограждения служит 
направляющим профилем для безрамного остекления Basic Pro. 
Универсальность нашей продукции обусловлена широким выбором  
оттенков отделки профилей,  фиксирующих конструкций и фурнитуры. 
Все характеристики адаптируются к индивидуальному проекту 
заказчика, предоставляя комплексное решение для любого интерьера. 
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Профиль-поручень Basic Pro

Герметичный уплотнитель EPDM

Фиксирующая деталь

Закаленное ламинированное стекло

База

Профиль Acristalia Railing

Крепежный стержень с резьбой M10

Проверено: Х. Уртадо
Версия: Март 2018

Название: Стеклянное 
ограждение встроенного типа 

серии Railing

Поручень для интеграции нижнего направляющего 
профиля безрамного остекления серии Basic Pro
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Профиль-поручень Basic Pro

Герметичный уплотнитель EPDM

Фиксирующая деталь

Закаленное ламинированное стекло

База

Профиль Acristalia Railing

Крепежный стержень с резьбой M10

Поручень для интеграции нижнего направляющего 
профиля безрамного остекления серии Basic Pro

Проверено: Х. Уртадо
Версия: Март 2018

Название: Стеклянное 
ограждение поверхностного 

типа серии Railing
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Проверено: Х. Уртадо
Версия: Март 2018

Стеклянное ограждение бокового 
типа серии Railing

Профиль-поручень Basic Pro

Герметичный уплотнитель EPDM

Фиксирующая деталь

Закаленное ламинированное стекло

База

Профиль Acristalia Railing

Крепление

Поручень для интеграции нижнего направляющего 
профиля безрамного остекления серии Basic Pro
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