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КОМПАНИЯ «АЛЮТЕХ»
ИНвестИцИИ в качество 
евроПейского УровНя

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЧуТЬ зАМЕдЛИВ СВОЕ РАзВИТИЕ ВО ВРЕМя кРИзИСА, 

ОТРАСЛЬ пРОИзВОдСТВА РОЛЛЕТНыХ СИСТЕМ СЕГОдНя 

ОпяТЬ НАбИРАЕТ ОбОРОТы. НО ВОТ пАРАдОкС: 

НЕСМОТРя НА ТО, ЧТО В СТРАНАХ СНГ РЕГуЛяРНО 

пОяВЛяюТСя ИННОВАцИОННыЕ, уЛуЧшЕННыЕ 

МАТЕРИАЛы И ТЕХНОЛОГИИ, ВВОдяТСя НОВыЕ НОРМы, 

СООТВЕТСТВующИЕ дуХу ВРЕМЕНИ, ужЕСТОЧАюТСя 

СТАНдАРТы кАЧЕСТВА пРОдукцИИ, — зАЧАСТую 

РОЛЛЕТы, дАжЕ ИзГОТОВЛЕННыЕ пО пРОВЕРЕННыМ 

МЕТОдИкАМ, Из кАЧЕСТВЕННОГО СыРЬя,

НЕ ОпРАВдыВАюТ НАдЕжд пОТРЕбИТЕЛя. 

В ЧЕМ пРИЧИНА? пО ВСЕЙ ВИдИМОСТИ, В ТОМ,

ЧТО дАЛЕкО НЕ кАждыЙ пРОИзВОдИТЕЛЬ уТРуждАЕТ 

СЕбя ИСпыТАНИяМИ СВОЙСТВ ГОТОВыХ РОЛЛЕТНыХ 

СИСТЕМ. кТО-ТО бАНАЛЬНО НЕ ИМЕЕТ НА эТО СРЕдСТВ, 

А кТО-ТО НЕ СЧИТАЕТ пОдОбНыЕ ИСпыТАНИя 

НЕОбХОдИМОСТЬю. РЕзуЛЬТАТ ОдИН: РыНОк 

пОпОЛНяЕТСя НЕкАЧЕСТВЕННОЙ И, ВСЛЕдСТВИЕ эТОГО, 

дАжЕ НЕбЕзОпАСНОЙ пРОдукцИЕЙ.

Впрочем, подобная ситуация 
способствует развитию тех 

компаний, которые, заботясь о 
своем потребителе, вкладывают 
в проведение многочисленных 
проверок и время, и финансы. 
К примеру, в 2009 г. Компания 
«Алютех», лидер по производ-
ству роллетных систем в стра-
нах СНГ, инвестировала в при-
обретение специального стенда 
для испытаний роллет на ветро-
вые нагрузки.

Универсальный ветровой стенд 
KS PC предназначен для провер-
ки роллетных систем, а также фа-
садных конструкций, оконных и 
дверных блоков не только на ве-
тровые нагрузки, но и на воздухо 
и водопроницаемость. Стенд со-
стоит из монтажной плиты, мо-
дуля силового оборудования и 
пульта оператора с компьютером. 
Габаритные размеры плиты 6×4, 
то есть оборудование позволяет 
тестировать образцы общей пло-
щадью до 24 м²!

Сам процесс выглядит следую-
щим образом. Роллету монтируют 
так, что она служит одной сте-
ной герметичной камеры. Затем 
в этой камере с помощью воз-
душного компрессора создается 
разреженная атмосфера либо, на-
оборот, избыточное давление. В 
воздушной камере можно также 
смонтировать форсунки для про-
ведения испытаний на водопро-
ницаемость. 

Соответствующее программное 
обеспечение дает оператору воз-
можность регулировать величину 
испытательных нагрузок на изде-
лие, а также регистрировать «по-
ведение» роллеты во время и по-
сле эксперимента. Максимальное 
давление, которое может быть 
создано в камере, ± 6 000 Па. При 
этом стенд позволяет выставлять 
степень нагрузки с точностью до 
1 Па. Уровень давления выбирают 
исходя из того, к какому классу 
сопротивляемости ветру принад-
лежит данный профиль  После 

окончания эксперимента изделие 
должно остаться конструктивно 
целостным, без деформаций и в 
рабочем состоянии.

В Западной Европе подобные 
испытания являются обязатель-
ной процедурой. По результатам 
этих испытаний продукция мар-
кируется знаком качества СЕ и 
только затем поставляется на 
рынок. Там уже не первый год 
существует специальный стан-
дарт EN 13659:2004, который 
был разработан техническим ко-
митетом Европейского комите-
та по стандартизации ТС 33 
«Двери, ворота, окна, перего-
родки, строительные конструк-
ции и навесные фасады». Этот 
стандарт унифицирует произ-
водственные требования и тре-
бования безопасности именно 
для роллетных систем. На се-
годняшний день EN 13659:2004 
принят всеми странами, входя-
щими в Евросоюз.

Стандарт EN 13659:2004 преду-
сматривает 6 классов роллет: каж-
дый предназначен для использо-
вания строго в своей ветровой 
зоне, характеризующейся опреде-
ленной величиной ветровой на-
грузки. Например, роллеты 5-го 
класса ветрового сопротивления 
устойчивы к давлению в 400 Па и 
скорости ветра 25,9 м/с. Роллета 
2-го класса просто не выдержит 
такого испытания: порывом ве-
тра ее элементы может вырвать 
из направляющих. 

В России и Белоруси специ-
ального стандарта для роллетных 
систем не существует. В стра-
нах СНГ действует универсаль-
ный документ – СНиП 2.01.07-85. 
В нем изложены требования по 
нагрузкам и воздействиям, мно-
гие из которых являются требо-

ваниями безопасности для раз-
личных конструкций заполнений 
оконных и дверных проемов. 

Методический подход к испы-
таниям роллетных систем на со-
противление ветровой нагрузке и 
в Европе и в СНГ один. И крите-
рий безопасности – тот же: кон-
струкция должна выдержать нор-
мативные нагрузки и сохранить 
при этом целостность и рабо-
тоспособность. Разница лишь в 
классификации и номиналах ис-
пытательных нагрузок. Так, со-
гласно СНиП 2.01.07-85 выделяет-
ся семь ветровых зон, характере-
зующихся своими температурами, 
силой ветра и т.д. Соответственно 
, для каждой из них устанавлива-
ются свои собственные величины 
испытательного давления.

Учитывая, что многие города 
СНГ относятся к 3-й, 4-й (а то 
и к 5-й – например, в Приморье) 
ветровым зонам, то есть находятся 
на территории, где ветровые на-
грузки весьма существенны, про-
ведение подобных испытаний ста-
новится особенно актуальным для 
компаний, поставляющих свою 
продукцию в страны СНГ. 

А чем потребители стран СНГ 
хуже западноевропейских? Они 

также достойны приобретать га-
рантированно качественный про-
дукт. Именно поэтому появление 
универсального стенда KS PC для 
проведения испытаний на ветро-
вые нагрузки у производителя 
роллетных систем можно толь-
ко приветствовать. 

Проведение испытаний на 
стенде KS PC строго по мето-
дике, изложенной в европейских 
нормативных документах, позво-
ляют роллетным системам «Алю-
тех» получать сертификаты ев-
ропейского образца. Это свиде-
тельствуют о том, что продукт 
оправдывает заявленные харак-
теристики на 100%, гарантиро-
ванно безопасен в использова-
нии и надежен.

Универсальный ветровой
стенд KS PC предназначен

для проверки роллетных 
систем, а также фасадных 

конструкций, оконных
и дверных блоков не только

на ветровые нагрузки,
но и на воздухо

и водопроницаемость

чем потребители стран снГ хуже западно-
европейских? оНИ также достойНы ПрИобретать 
гараНтИроваННо качествеННый ПродУкт.


