
JET- система  
цокольных оснований 
ленточных зенитных 
фонарей тип G+K
надёжное соединение с кровлей за  
счёт дополнительного профиля  
соединения с цокольным основанием

ОбзОр прОдукции

  Проведение предварительных 
статических измерений

  долговечное надёжное присоединение 
к цоколю кровли при помощи 
поставляемой дополнительно системы 
оптимального присоединения

  Благодаря этому условия 
DIN 18234-3 (положение 03 / 03) 
выполняются без необходимости 
принятия дополнительных мер

  Теплоизоляция из минеральной 
ваты, вырезанная в соответствии с 
геометрией цокольного основания, 
толщина уплотнителя (тип G) до 
100 мм обеспечивает наилучший 
коэффициент температурного 
расширения.

  Хорошая световая отдача и соот-
ветствующая оптика обеспечиваются 
дополнительным цветным покрытием 
RAL 9002

  Очень хорошее светоотражение при 
низкой теплопроводности благодаря 
дополнительному цветному покрытию 
RAL 9002

  Для конических цокольных оснований 
тип K Надёжность в случаях выпаде-
ния осадков и образования конденсата 
за счёт уклона основания ленточного 
зенитного фонаря в 8°

  6 вариантов поставляемой высоты:
25 cм     40 cм 
45 cм     50 cм 
55 cм     60 cм
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Система цокольных осно-
ваний тип G с оптимальной 
системой присоединения L

ленточный зенитный фонарь 
JET-Vario-Norm на JET- цокольное 
основание тип G с дополнительной 
системой присоединеия LL

дополнительная шина 
позволяет

Монтировать ленточный 
зенитный фонарь без 
временной привязки к 
монтажу кровельного 
материала.

Ленточные зенитные 
фонари с поликарбонатом



Тип G с 25 до 60  Тип K с 25 до 60

10 cм

8º

WD 80 мм
пример:
10 cm WD 80 mm Система оптимального 
присоединения тип L
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Обычная связь с крыши
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пример:
крайние полосы кровельного 
материала / карнизные полосы кровельного 
материала на цокольном основании

цокольные основания высотой 25 cм и 40 
см предусмотрены для монтажа, в негибкие 
монтажные отверстия (= для конструкций, 
не являющихся самонесущими) цокольные 
основания высотой 45, 50, 55 + 60 см приме-
няются преимущественно как самонесущие 
конструкции. коническая цокольная система 
K с покрытием RAL 9002 обеспечивает хоро-
шее светоотражение при низкой теплопрово-
дности (примерный расчет см. на обороте).

Варианты присоединения к полосам кро-
вельного материала:
крайние полосы кровельного материала/кар-
низные полосы кровельного материала на 
цоколе. Подобный тип соединения подходит 
для высокополимерного уплотнителя толщи-
ной около 2 мм 

Система оптимального присоединения тип L
Оптимальное решение: уплотнение крыши 
может производится не зависимо по време-
ни монтажа ленточного зенитного фонаря. 
идеально подходит, например, для сварен-
ного битумного полотна. На цоколе ленточ-
ного зенитного фонаря не возникает нежела-
тельного дублирования материала. Толщина 
уплотнителя составляет 80 мм (тип G) или 60 
мм (тип K). Приклепанная полиуретановая 
уплотняющая пластина позволяет провести 
уплотнение без использования силикона.

Присоединительный профиль цокольного 
основания с оптимально подобранной шиной 
с зацепными петлями наилучшим образом 
подходит для реконструкции дефективных 
соединений.

Стандартное присоединение к кровле:
Даже простое присоединение к кровле может 
производиться при помощи цоколей JET G+K. 
Толщина матерала для теплоизоляции - 80 мм 
(тип G) и 60 мм (тип K).

у всех цокольных оснований JET ферма лен-
точного зенитного фонаря имеет наружный 
уклон в 8º! в случае выпадения конденсата, 
он естественным образом удаляется наружу!

преимущество JET-цоколы:
при структурном анализе!  



Схематическое изображение самонесущих цоколей на примере K 50K 50

Схематическое изображение несамонесущих цоколей на примере K 25

JET-цОкОЛьные ОСнОВания K 25 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60

JET-цОкОЛьные ОСнОВания G 25 / 40 / 45 /50 / 55 / 60

01.   Торцевой элемент

02.   продольный элемент

03.   угловой элемент

04.   защитный уголок

05.   Стыковое соединение

06.   защитная планка

07.   поперечная планка

08.   диагональная планка

09.   Ферма

10.  защитный металлический элемент

11.   пластина-подкладка 

(при необходимости)
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01.   Торцевой элемент

02.   продольный элемент

03.   угловой элемент

04.   защитный уголок

05.   Стыковое соединение

06.   защитная планка

07.   поперечная планка

08.   диагональная планка

09.   Ферма

10.   защитный металлический 
элемент

11.   пластина-подкладка
(при необходимости
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Средняя сила освещения Ep помещенияHalle
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промышленное и   гражданское   строительство - дымоудаление и вентиляция

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

расчет примера по DiN 5034, часть 6 (положение 06 / 95)
Габариты помещения: 50 м x 20 м, высота: 10 м, 1 встро-
енный ленточный зенитный фонарь, длина: 40 м, высота 
цоколя: 50см, оцинкованный или окрашенный в серо-белый. 
Для поперечного цоколя ширина верхнего отверстия для 
проникновения света снижается приблизительно на 20 см.

Светотехника
Покрытие прямых цоколей RAL 9002 в значительной степени повышает силу освещения поверхности 
под крышным ленточным зенитным фонарём по сравнению с оцинкованным прямым цоколем!
Также при сопоставлении прямого оцинкованного цоколя с поперечным к цоколем, покрытым RAL 9002 
сила освещения цоколя с покрытием RAL 9002 выше. При этом верхняя ширина в свету меньше пример-
но на 20 мм (см таблицу).

Ваши дополнительные преимущества: 
Снижается ширина, заказываемого ленточного зенитного фонаря, а это означает: 
- Снижение цены
- уменьшение теплопотерь в зимний период
- уменьшение нагрева в летний период

Ширина монтажного 
отверстия в кровле (система 
цокольных оснований не 

указана)

2,00 м 3,00 м 4,00 м 5,00 м чертёж

вертикальный цоколь,
тип G, высота

50 cм, серо-белый покрытие 
RAL 9002

степень световой трансмиссии 
= 67%

125 lx 193 lx 262 lx 330 lx

вертикальный цоколь, тип G, 
высота 50 cм, оцинкованный, 
степень световой трансмиссии 

 

∂

= 36%

114 lx 181 lx 249 lx 317 lx

поперечный цоколь, тип K
высота 50 см, серо-белый 

покрытие RAL 9002
степень световой трансмиссии ∂

 = 67%

115 lx 183 lx 252 lx 320 lx

поперечный цоколь, тип K 
высота 50 см, оцинкованный, 
степень световой трансмиссии 

∂ = 36%

108 lx 176 lx 243 lx 311 lx

ширина монтажного отверстия
в кровле – 20 см

заказанная ширина ленточного 
зенитного фонаря

ширина монтажного отверстия 
в кровле

заказанная ширина ленточного 
зенитного фонаря

ширина монтажного отверстия 
в кровле


