световые купола и
пирамиды

Металлический венец
JET типа SE- AS
для кровельных систем с алюминиевым
ребровым фальцем

О Б З О Р П Р О Д У К ТА
Венец специальной концепции
по разработанной системе
примыкания из алюминия,

Преимущества

1

монтажа на кровле из алюминия с

Внутренняя / несущая часть из
оцинкованной листовой стали с
покрытием RAL 9002
(цвет RALна Ваш выбор)
Теплоизоляция между внутренней и

кровельного покрытия благодаря разъему между
световым куполом и наружной оболочкой венца.

специально разработанной для
ребровым фальцем

Беспрепятственное деформационно расширение

2
3

Быстрая гидроизоляция сооружения благодаря
присоединению к венцу пароизоляции.
Упразднение дорогостоящей защиты отверстий в
кровле за счет мгновенной их блокировки с помощью
металлических венцов JET типа SE-AS и готового к
монтажу светового купола.

наружной оболочкой: мин.
волокно 60 мм , Коэффициент

Венец JET-METALL-AK 40 типа SE-AS со световым куполом JET-TOP 90

теплопередачи: 0,60 W / м2 K
Монтажная высота венца:
40 см или 50 см
Венец поставляется в готовом к
монтажу виде со световыми
куполами JET.

на венец а затем сваривается с
кровельным покрытием.
Отверстие становится абсолютно
герметичным после монтажа
металлического бортика,
состоящего из 4 частей, с углами,
сваренными в заводских условиях.

Наружная
оболочка из
алюминия,
приваренная
к кровельному
покрытию

Алюминиевый
бортик со
сваренными на
заводе угламиt

Проспект но. 1.1.7.3

Наружная оболочка накладывается

Промышленное и гражданское строительство - Дымоудаление и вентиляция
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Металлический венец JET типа SE-AS со световым куполом JET-TOP 90, монтируемый на кровле с ребровым фальцем

Металлический уголок бортика из 4 частей
(уголки сварены)

Система с алюминиевым ребровым
Наружная оболочка

фальцем (силами заказчика)

венца

например kalzip®

WD 60
утеплитель
Сварка (силами заказчика)

зажим (силами заказчика)

Заказываемый размер
(см. таблицу)

Несущая конструкция

Пароизоляция

Утеплитель твёрдый

(силами заказчика)

(силами заказчика)

(силами заказчика)

JET Tageslicht & RWA GmbH
Tel. +49 (0) 5744 / 503-0
Weidehorst 28
D- 32609 Hüllhorst
Fax +49 (0) 5744 / 503-40

www.jet-group.info
export@jet-group.info

Световые купола ~ Световые фонари ~ RWA ~ Специальные конструкции из
стекла & GRILLODUR® ~ Вентиляция площадей

Certified in compliance with
DIN EN ISO

9001

VdS

VdS-approved manufacturer for
smoke and heat exhaust systems

Действительно с даты издания до нового издания. Состояние: Mарт 2010. Оставляем за собой право на опечатки, ошибки и технические изменения.

Венец JET-Metall тип SE-AS / Заказываемые размеры для монтажной высоты 40 и 50 см

