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1000 < H < 1100 мм (стандарт “NF E85-015”)
H > 1100 мм (стандарт “EN ISO 14122-3”)
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА: Ограждение

“ALTILISSE” НА ПАРАПЕТ 

Различные варианты размещения стойки в зависимости от типа крепления и высоты парапета 

*ЗНЦ : Зона нормальной циркуляции
(если на крыше имеется слой гравия, производите замеры от его поверхности)

Может применяться в случаях, 
если здание имеет 
периферийный парапет 
высотой до h* =
    50 см для крыш
    60 см для промышленных объектов

Борт парапета

*ЗНЦ

Tел. : +33(0)4 76 13 12 15 Факс : +33(0)4 76 13 12 16 support@vertic.fr
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ОГРАЖДЕНИЕ “ALTILISSE”
НА ПАРАПЕТ

РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 
ПОРУЧНЕЙ

ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПАРАПЕТА С ИЗОЛЯЦИЕЙ

Нормы температурных показателей в зданиях “RT2012” обычно 
требуют, чтобы парапеты были покрыты теплоизолирующим 
материалом.  Согласно этим требованиям разрешается фиксировать 
крепления ограждений на слое внутренней изоляции толщиной
130 мм.  

В соответствии с профессиональными рекомендациями Французского 
комитета по вопросам гидроизоляции зданий (CFSE).

Верхний и средний поручни 
фиксирует запатентованное 
зажимное устройство.  
Возможность регулировки
срединного поручня на стойке для 
выравнивания промежутка между 
поручнями зависит от высоты 
парапета. 

С О С Т А В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  О Г Р А Ж Д Е Н И Я  “ ALTILISSE”®  Н А  П А Р А П Е Т

Интерфейс для парапета с изоляцией 

Усиленная скоба, изготовлена из оцинкованной 

стали, используется вместе с боковым 

креплением.

Шарнирно-сочленённая угловая муфта

Позволяет образовать угол от 70° до 180°. Легко 

регулируется прямо на месте. Её диаметр и 

материал идентичны диаметру и материалу поручня

в целях сохранения эстетической целостности 

Алюминиевый плинтус

Ограждение нужно закрепить на плинтус, если 

размер парапета меньше 100 мм (для крыш) и 

150 мм (для промышленных объектов) 

относительно зоны циркуляции.
Заглушки и уголки к нему есть в наличии.

Настенное крепление

Позволяет прикрепить поручни к  стене. Крепится 
прямо на стену 2-мя болтами диаметром до 10 
мм (не входят в комплект поставки).

Стойка из прессованного алюминия

Поставляется с  заранее укомплектованным 

крепёжным набором для верхнего и срединного

поручней. 

Позволяет регулировать высоту срединного поручня 

прямо на месте.

Вертикальное крепление

Применяется для установки ограждения на верхнюю 
поверхность парапета.
Может устанавливаться на металлическую или 
бетонную опору. Возможна регулировка 

отклонения по вертикали. 

Боковое крепление

Применяется для установки ограждения на боковую 

поверхность парапета. 

Имеет 70-милиметровый выступ, который 

имеет важное значение при его подогонке к

существующему покрытию парапета. 

Выносное крепление 

Прикрепляется на бетонный 
или металлический парапет 2-мя болтами 
типа M10 или 1-м болтом типа M12 (не входят в 
комплект поставки). 
Возможна  регулировка  отклонения  по 
вертикали. 

Изогнутый угловой элемент

Вставляется в поручни для сохранения 
эстетической целостности. 
Простая установка.

Верхний и срединный поручни

Прессованный алюминий толщиной 36 мм. 

Стандартная длина – 3 м, сужение на конце.

Parapet collar


