
  

 

JET-VARIO-NORM 
Плюс
с NRWG- двойной створкой

JET-VARIO-THERM  
DK 95°
Гарантированное энергосбережение

П
ор

сп
ек

т 
№

. 1
.2

.1
.1

 

  Энергосбережение благодаря:
  Высоко изолированному основному профилю

(без тепловых мостиков)
   Применению теплоизоляционного 

остекления

   Поликарбонат 16 мм 7 слоёв 
Ug Коэффициент теплопроводности 
остекления: 1,79 Вт / м² K 
Uw, LB Коэффициент теплопередачи* 
ленточного фонаря: ca. 1,8 Вт / м² K

   Двойной поликарбонат 10мм 4 слоя
Ug Коэффициент теплопроводности 
остекления: 1,50 Вт / м² K
U

w, LB
 Коэффициент теплопередачи 

ленточного фонаря*: около. 1,49 Вт / м² K

    Хорошо подобранной системе фурнитуры 
с термоизолированной двойной створкой
JET-VARIO-THERM DK 95°  
(без тепловых мостиков)
CO2-NRWG-двойная фурнитура 
24V-NRWG-двойная фурнитура 

 * для ленточного фонаря номинальной шириной 3,0 m

  Безопасность благодаря:
  Допуску инспекции строительного надзора 

на ленточные зенитные фонари
  Сертификат соответствия Европейского 

сообщества на NRWG- двойную створку 
JET-VARIO-THERM DK 95°

  хорошо подобранная стистема фурнитуры 
с защитной сеткой, протестировано 
Страховым союзом (ФРГ) крепёж для 
комплекта индивидуальной защиты, 
протестировано страховым союзом (ФРГ)
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Преимущества продукта:

     Снижает значение, установленное в соответствии Государственными 
требованиями к области энергосбережения (ФРГ) 2009, для 
коэффициента теплоотдачи, Uw пространства без тепловых мостиков 
до приблизительно 1,8 Вт / м² K или. 1,49 Вт / м² K < заданное значение 
Uw=2,4 Вт / м² K (смотри Государственные требования к области 
энергосбережения 2009 (ФРГ) приложение 1, таблица 1) 

    коэффициент теплоотдачи Uw для двойной створки JET-VARIO-
THERM DK 95°приблизительно. 2,0 Вт / м² K

 Высокие теплоизоляционные способности полной системы  
 значительно снижают годовую потребность в первичных  
 энергоресурсах для всего здания

    NRWG с максимальными значениями для аэродинамической 
вытяжки, например, 2,0 x 3,0 м                Aa = 4,52 м²

    Комбинация функций: дымо- и теплоудаление + вентиляция при 
помощи 24В-NRWG-фурнитуры (Функция открывания- закрывания)

    NRWG-фурнитура, рассчитанная на большую снеговую нагрузку (SL 750)
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JET-VARIO-NORM PLUS Пример тендера

двойная створка ленточного зенитного фонаря типа VARIO-THERM DK 95°

СВЕтоВыЕ КуПола ~ СВЕтоВыЕ ФонаРи ~ RWA ~ СПЕциальныЕ КонСтРуКции из 
СтЕКла & GRILLODUR® ~ ВЕнтиляция ПлощаДЕй

JET Tageslicht & RWA GmbH

Weidehorst 28
D- 32609 Hüllhorst

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
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JET-VARIO-NORM Плюс Ленточный зенитный фонарь
В состав конструкции входят. Специальный изолирующий профиль Neopor для конструкции без тепловых мостиков в 
соответствии с DIN EN ISO 6946 арочный ленточный зенитный фонарь для плоской кровли, максимальная снеговая 
нагрузка (основание) sk = …... кг / м², максимальное давление ветра (ветер) q = …... кг / м², конструкция направляющих 
без тепловых мостиков с огибающими исходными профилями со специальными верхними планками из алюминия AIMgSi 
0,5 f22, не обработанными после прессования, включая ЭПДМ уплотняющие профили. цокольное основание ленточного 
зенитного фонаря с наклоном 8°.Монтажное положение : Положение ленточного зенитного фонаря …... , уклон кровли 
…... °, торцевые элементы кровли: 2 …... торцевых элемента, изготовленных под углом …... °.
Технические характеристики / Огнестойкость остекления:
направляющие из поликарбоната 16 мм, опаловые, защита от уФ-излучения, коэффициент теплопроводности:  
Ug = 1,79 Вт / м² K; степень световой трансмиссии: T = 55 %; степень пропускания энергии: g = 52 %; степень 
шумоизоляции: Rw = 21 дБ; защита от ударов градом отвечает KRI-TNO, класс стройматериалов B-s1, d0 по EN 13501-1, 
подергаются расплавлению в соответствии с DIN 18230, „мягкое“ кровельное покрытие в соответствии с DIN 4102 часть 7.
Технические характеристики алюминиевых профилей:
Коэффициент теплопроводности отдельных деталей: направляющие профили: Uf = 1,70 Вт / м² K; на с:
Uf = 1,90 Вт / м² K; основные профили: Uf = 1,20 Вт / м² K
коэффициент теплопроводности для всей конструкции в соответствии с Государственными требованиями в 
области энергосбережения 2009 (ФрГ):
расчетное значение: Uw = 1,80 Вт / м² K *
настоящее значение следует применять для оценки кровельных ленточных зенитных фонарей при использовании метода 
условных зданий в соответствии с Государственными требованиями в области энергосбережения 2009 (ФРГ) Подготовлен 
для установки соответствующих страховочных устройств (защитная сетка, а также места крепления комплекта 
индивидуальной защиты). Бесплатная доставка к месту установки и монтаж. Ширина заказываемого ленточного зенитного 
фонаря: …... см, длина заказываемого ленточного зенитного фонаря …... см.
 

устанавливается в качестве устройства для дымо- и теплоудаления в ленточный зенитный фонарь JET-VARIO-NORM 
Плюс, пластиковая створка, без тепловых мостиков
Размер створки: …... мм
аэродинамическая площадь открывания Aa: …... м²
Сертификат соответствия Европейского экономического сообщества №. 1368-CPD-C-008/09, JET-управление ветровой 
автоматикой согласно EN12101-2:2003-09 
теплопроводность Ug = 1,79 Вт / м² K, Uf Конёк двойной створки = 2,1 Вт / м² K, Uf Поперечный профиль двойной створки = 2,4 Вт / м² 
K, Uw Двойная створка = 2,0 Вт / м² K, ** (основой для определения коэффициента теплопроводности служит DIN EN ISO 10077 
часть 2, а также DIN EN ISO 6946), доставка и монтаж
a) JET-RWA-фурнитура пневматическая
Сертификат соответствия Европейского экономического 
сообщества в соответствии с EN12101-2:2003-09
Re50, WL1500, SL750, T(00), B300, E, тип: J прибор  
термического срабатывания тип TAGWV-J
68°C / 93°C температура срабатывания,
…... g CO2 доставка и монтаж

b) JET-RWA-фурнитура 24В
Сертификат соответствия Европейского экономического 
сообщества в соответствии с EN12101-2:2003-09
Re50, WL1500, SL750, T(00), B300, E Aa-Wert: …... m²
68°C / 93°C температура срабатывания
Сигнализатор максимального значения температуры тип JET 
…... доставка и монтаж

Таблица выбора для NRWG-двойной створки JET-VARIO-THERM DK 95° DK 95°
мин. верхняя 

ширина рамы в 
свету
в см

размеры двойной 
створки ширина / 

длина см / см
Ag м² Aa м²

uw-коэффициент 
теплопроводности 

двойной створки Вт / м2K
200 200 / 100 2,00 1,48 2,06
200 200 / 204 4,08 2,93 2,02
250 250 / 100 2,50 1,88 2,00
250 250 / 204 5,10 3,72 1,99
300 300 / 100 3,00 2,31 2,00
300 300 / 204 6,12 4,52 1,96

*  значения Uf- Uw-указаны по отношению к номинальной ширине
   3,0 м (значение Uwзависит от номинальной ширины)

 ** Коэффициент теплопроводности Uw рассчитывается для двойной створки размером 3,0 x 1,0 м ( Коэффициент теплопроводности Uw - размерозависимая величина)

Промышленное и   гражданское   строительство - дымоудаление и вентиляция



 

T Главный профиль

Представление изотерма в главной профиль
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JET-VARIO-NORM Плюс

изолированный главный 
профиль вид изнутри

Вид снаружи JET-VARIO-NORM Plus
(идентичен JET-VARIO-NORM)
дополнительно место 
крепления As-HP для комплекта 
индивидуальнойPSA

20.08.2009

H:\Berechnungen_Statik_Waerme_Duebel_Licht\flix
o_Berechnungen\Jet_Huellhorst\zeichnung\thermische Trennung\Version_20_5_09\HP_waagerecht_0.flx

4

flixo professional 5.00.438.1 

 20,0 
o C

 12,0 
o C

 0,0 
o C

20.08.2009

H:\Berechnungen_Statik_Waerme_Duebel_Licht\flix
o_Berechnungen\Jet_Huellhorst\Zeichnung\thermische Trennung\Version_20_5_09\HP_waagerecht_0.flx

2

flixo professional 5.00.438.1 

изолирующий профиль Neopor®
Коэффициент теплопроводности: λ = 0,030 Вт / м2 K, где 
δ = 30 кг / м³
Встроенные иК-поглотитель и - рефлекторы
Класс горючести B1 (ФРГ), серебристо-серого цвета

Экспликация:
Благодаря применению специального 
изолирующего профиля Neopor® холод остаётся 
снаружи. Ход температурных полей показывает, что 
исходный профиль изолирован от воздуха внутри 
помещения.

Экспликация:
Ход изотерм показывает, что удаётся избежать 
критических температур поверхности при 
нормальных условиях с учётом образования 
конденсата и грибковой плесени.

Температурные поля в облости двойной створки
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JET-VARIO-THERM DK 95° 24В NRWG в положении 
для дымо- и теплоудаления с защитной сеткой

JET-VARIO-THERM DK 95°

Графическое изображение хода изотерм в области двойной створки

Экспликация:
Специальный алюминиевый профиль для 
створок защищает от проникновения холода. 
Ход температурных полей показывает, что 
конструкция створки не имеет температурных 
мостиков.

Экспликация:
Даже при наличии двойной створки ход 
изотерм показывает, что удаётся избежать 
критических температур поверхности при 
нормальных условиях с учётом образования 
конденсата и грибковой плесени.
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Температурные поля в облости двойной створки


