
JET-VARIO-NORM
Самая продаваемая система 
ленточных зенитных фонарей 
Подходит для новых зданий и 
проведения реконструкции
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  Использование в трёх направлениях:
 свет:
	 освещение	помещений	дневным	светом
 воздух:
	 приточная	и	вытяжная	вентиляция,	свежий	
воздух	на	рабочем	месте.

	 естественное дымоудаление:
	 противопожарная	профилактика 

   эксплуатационный допуск
строительного надзора на:

	 ленточные	зенитные	фонари	выпускаемой	
ширины	от	1,00	до	11,14 м	и	высотой	
1/6	от	ширины	ленточного	зенитного	
фонаря	изготавливаются	с	точностью	до	
миллиметра,	длина	по	желанию	заказчика

 	БГ-удостоверение страхового союза:
„защищенность	от	падения	человека	при	
установке	“	выпускаемая	ширина	до	4,30	м

  разнообразные варианты остекления:
	 	свободное	от	механического	напряжения
	 остекление

  простой и быстрый монтаж:
	 осуществляется	благодаря	заводской	
подготовке

   ротационный, сваренный в торцевой
 части несущий профиль:
 обеспечивает	надёжный	отвод	воды,	
отличную	оптику

  Системы вентиняции и дымоудаления:
	 оптимальные	системы	дымоудаления,	
дымо-и	теплоудаления	и	система	
вентиляции	для	любой	выпускаемой	
ширины	ленточных	зенитных	фонарей,	
по	стандарту	DIN-EN18230	берется	для	
расчета	площади	теплоудаления
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JET-VARIO-NORM ленточные
зенитные фонари с вентиляционным
окном для дымоудаления
VARIO-FIREJET® 130J

JET-VARIO-NORM ленточные
зенитные фонари дневного 
света; оптимальное освещение 
помещений и экономия энергии

О БЗО Р  П РОД У К ТА

Ленточные зенитные 
фонари с поликарбонатом



строительный 
номер допуска

Сертификат	соответствия	но	Dе.аB34.
н00343	Сертификат	соответствия	но	

пБ05.в.01640	тр	0644807
дымо- и 

теплоудаление отвечает	требованиям	DIN-EN12101-2

масса, отнесённая
к единице 
площади

	0,12	кн	/	м2

изготовление 
профиля

рама	и	соединительные	профили	из	
алюминия

устройства для
открывания

электро	-	или	спиндел	открыватель,
пневматический	цилидр	и	специальные

пожаробезопасные	покрытия

различные виды
ве вентиляции

приточная	и	вытяжная	вентиляция	с	
помощью	вентиляторов,	проветривание		

через	вентиляционные	окна	и	при	помощи		
промышленных	вентиляторов

системы цокольных
оснований 
ленточных

зенитных фонарей

предлагается	несколько	систем	цокольных
оснований,	также	с	системами	

примыкания	к	кровле,в	зависимости	от	
выполняемых	функций	и	конструкции	
кровли.	Мы	предлагаем	решение	в	

соответствии	с	пожеланиями	заказчика

параметры
ширина детали
длина детали

от	100см	до	1114	см	(отверстие	для	света)
не	ограничена

-	в	соответствии	с	государственными	
стандартами	-

материал соединительные	панели	из	поликарбоната
окрашенные	опаловые	или	прозрачные

светопроницае-
мость

88-34%	в	завиcимости	от	матepиала	и	
цвета

коэффициент 
теплоотдачи 

стекла
от	3,5	вт	/	м2к	до	1,20	вт	/	м2к

(см.	таблицу	варианты	застекления)

воспламеняемость
стекла

(в зависимости
застекления)

(B1)	слабо	воспламеняемые	1)

(B2)	нормально	воспламеняемые
при	воспламении	не	капает

опциональная	противопожарная
б	безопасность	(DIN4102,	часть	7)

Технические характеристики

1)	в	зависимости	от	типа	остекления	при	воспламенении	не	капает	в	горизонтальном	положении		

  
Естественное освещение через
поверхность кровли в соответствии 
с параметрами: например,
JET-VARIO-NORM ленточные 
зенитные фонари

Основные технические характеристики

•		лучшее	освещение	помещения	по	сравнению	с	

освещением	через	боковые	окна

•	изготовление	точно	по	размерам

Основные правила определения размеров:

1.			ширина	ленточного	зенитного	фонаря	<	половины	

высоты	помещения

2.			расстояние	между	ленточными	зенитными	фонарями	

=	минимум	удвоенная	ширина	ленточного	зенитного	

фонаря.

3.			1/6	поверхности	основания	можно	принять	за	ширину

	 ленточного	зенитного	фонаря.

  По желанию заказчика мы можем рассчитать 

световую площадь проекта в соответствии с нормами.

Стык панелей
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a:  расстояние между несущими 
профилями из алюминия

б: ширина соединительной панели

несущий ремень

заказанная ширина
наружный размер

цокольного основания ленточного 
фонаря

соединительная панель

Верхний ремень

Естественное освещение через поверхность кровли

равномерное освещение помещения через 
световые элементы на крыше

Dmax

Dmin

D



 
Ленточный фонарь с полным
вентиляционным окном 
(представлен с системой 
дымо- и теплоудаления,
ветровой автоматикой

Глухой
ленточный
фонарь

Ленточный фонарь с 
полным вентиляционным 
окном (для вентиляции, 
дымо- и теплоудаления

Ленточный фонарь с 
боковым вентиляционным 
окном (для вентиляции,
дымо- и теплоудаления

В торцевую часть ленточного зенитного 
фонаря возможна установка вентиляторов 
большой мощностиeingebaut werden.

надежная техника строительства световых цокольных систем1) , решения всех строительных вопросов

JET-VARIO-NORM- ленточные зенитные фонари разлиSystem

Ленточный фонарь
с коньковым
вентиляционным
окном для вентиляции, 
дымо- и теплоудаления)

 
Ленточный фонарь с 
импостным
вентиляционным окном
(для вентиляции,
дымо- и теплоудаления

JET- цокольные основания ленточных 
зенитных фонарей1)

размер в свету
наружный край цокольного основания 

ленточного зенитного фонаря  
= заказанный размер

боковые цокольные основания ленточных 
зенитных фонарей*)

наружный =заказанный 
размер

наружный =заказанный 
размер

8°

минимальная ширина 
накладки
до	65	мм	тип	400
80мм	для	типа	500

рекомендация:
ширина	накладки
до	100	мм	-	тип	500

минимальная ширина 
накладки
до	100	мм	тип	800
120	мм	для	типа	1000

для	дымо-	и	теплоудаления	
>	250	мм
для	остального	
	>	150	ммдля	 JET-	 цокольных	 оснований	 ленточных	 зенитных	

фонарей	необходимо	указать	размеры	в	свету.

при	боковом	положении	окна	указать	размер	обрамляющего

канта,	наружный	размер	и	размер	«Х»	(ширину	накладки).

вы	 можете	 запросить	 специальные	 детальные	 чертежи	

алюминиевых	профилей,	различных	накладок	и	вариантов	

остекления!

1) Каталог JET-Цоколы S, G, K и T

*) Для получения информации о максимально допустимых отклонениях 
от заданных параметров, пожалуйста, запросите специальную таблицу 
допустимых размеров JET.

Естественное освещение через поверхность кровли

для	дымо-	и	теплоудаления	>	250	мм

для	остального	
	>	150	мм



Технические характеристики различных типов остекления

Tel.	+49	(0)	5744	/	503-0	 www.jet-group.info
Fax	+49	(0)	5744	/	503-40	 export@jet-group.info

Certified	in	com-
pliance	with
DIN	EN	ISO

9001
VdS

VdS-approved	manufacturer	for	
smoke	and	heat	exhaust	systems

Световые	купола	~	Световые	фонари	~	RWA	~	Специальные	конСтрукции	из	
Стекла	&	GRILLODUR®	~	вентиляция	площадей

JET Tageslicht & RWA GmbH
Weidehorst	28
D- 32609	Hüllhorst
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Промышленное и   гражданское   строительство - Дымоудаление и вентиляция

Графическое изображение Условное обозначение Коэффициент 
теплопроводности

PC-SDP	6 Ug=	3,50	вт	/	м2к	

PC-SDP	10 Ug=	3,00	вт	/	м2к

PC-S4P	10
PC-S4P	10	Confort	Plus

Ug=	2,50	вт	/	м2к
Ug=	2,50	вт	/	м2к

PC-S3P	16
PC-S6P	16

Ug=	2,30	вт	/	м2к
Ug=	1,82	вт	/	м2к

PC-S7P	16 Ug=	1,79	вт	/	м2к

PC-S7P	16	Confort	Plus Ug=	1,79	вт	/	м2к

PC-S4P	10	+	PC-S4P	10 Ug=	1,50	вт	/	м2к

PC-S4P	10	+	GFK	+	PC-S4P	10 Ug=	1,44	вт	/	м2к

PC-SDP	10																							 +	PC-SDP	4
PC-S4P	10																					 +	PC-SDP	4
PC-S4P	10	Confort	Plus	 +	PC-SDP	
4

Ug=	1,70	вт	/	м2к
Ug=	1,52	вт	/	м2к
Ug=	1,52	вт	/	м2к

PC-SDP	6																									+	GFK Ug=	2,16	вт	/	м2к

PC-SDP	10																							+	GFK
PC-S4P	10																						 +	GFK
PC-S4P	10	Confort	Plus					+	GFK

Ug=	2,24	вт	/	м2к
Ug=	1,95	вт	/	м2к
Ug=	1,95	вт	/	м2к

(Grafik	PC-S7P	s.oben)

PC-S3P	16																						 +	GFK
PC-S6P	16																						 +	GFK
PC-S7P	16																						 +	GFK
PC-S7P	16	Confort	Plus				+	GFK

Ug=	1,63	вт	/	м2к
Ug=	1,38	вт	/	м2к
Ug=	1,32	вт	/	м2к
Ug=	1,32	вт	/	м2к


