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Расшифровка кодов P 130/25
P      -   алюминиевый профиль;
130  -   код профиля; 

•	 1   - основной каркасный профиль,
•	 2   - промежуточный (омега) или торцевой профиль,
•	 30 - усл. индекс, показывающий ближ. размер квадрата в см, лежащий в основе сечения профиля  (в данном случае 3х3 см),

25    -   стандартная толщина панели, под которую спроектирован (предназначен) и профиль;
BAS  -   несущий профиль для напольных элементов каркасов.

Каркасный профиль серии 30 для панелей толщиной 25 мм

Каркасный профиль серии 30 предназначен для производства корпусов с панелями толщиной 25 мм.

Особенность этого профиля в том, что при изготовлении из него каркасно-панельных корпусов применяются 
панели с обрамлением. Раскроенная и обрамленная панель устанавливается в ячейку каркаса и фиксируется к 
ребрам профиля.

Крепление панелей.  Панели можно крепить к ребрам профиля изнутри корпуса при помощи саморезов или 
заклепок. Если из за располагаемого внутри корпуса оборудования нет возможности закрепить панель изнутри, 
то снаружи ее можно фиксировать при помощи винтов-саморезов  или втулок N 870 и саморезов или винтов М4 
с резьбовыми заклепками, установленными в ребро профиля.

Съемные панели и дверки должны иметь обрамление или изготавливаться так, чтобы их торцы были закрыты.  

Для оптимизации конструкции корпусов, расширения возможностей установки внутренних компонентов, со-
блюдения требований при изготовлении оборудования в гигиеническом, медицинском исполнении разработана 
линейка профилей, фитингов, соединительных деталей и аксессуаров., система уплотнения и система с Т-образ-
ным стоппером.

Система уплотнения «GS20/G002» предназначена для монтажа на ребра каркасного профиля в качестве гер-
метизирующего элемента. Она успешно используется для уплотнения глухих панелей, съемных панелей, люков и 
дверок. 

TG stopper  (ТиДжи стоппер) система с Т-образным элементом для фиксации панелей без обрамления.
Применяя простой каркасный профиль и систему фиксации TG stopper можно получить корпус со всеми съем-
ными панелями.

Торцевой профиль P 131/25 имеет одно ребро и предназначен для установки на торцах корпусов (секций) вен-
тиляционных установок. Отсутствие выступающего внутрь ребра исключает лишнее препятствие движению воз-
духа внутри установки на стыках секций, убирает места скопления  пыли, уменьшает вес и стоимость самого 
профиля.

Промежуточные (омега) профили P 230/25, P 231/25 и P 232/25 предназначены для формирования промежу-
точных проемов и дверок в боковой поверхности корпуса.  
Профиль P 231/25 с внутренней стороны имеет паз, в который могут устанавливаться гайки или другие заклад-
ные крепежные элементы, не выступающие внутрь корпуса.
Профиль P 232/25 с внутренней стороны имеет ровную поверхность. Крепление профилей P 231/25 и P 232/25 к 
ребрам основного профиля производиться при помощи концевых вставок N 30 JP. Однако имеется два других ва-
рианта присоединения этих профилей к ребрам основного. Для этого требуется аккуратное удаление части ребер 
P 231/25 и P 232/25 на ширину ребра основного профиля (19-20 мм в зависимости от модификации основного 
каркасного профиля). После этого можно крепить промежуточные профили изнутри корпуса к ребру каркасного 
при помощи саморезов или заклепок. Если необходимо сделать съемную перемычку, то в этом случае применяются 
втулки N 870, которые в свою очередь фиксируются при помощи саморезов или винтов М4 с резьбовыми заклеп-
ками, установленными в ребро основного профиля. 
Профиль P 230-25 с внутренней стороны имеет ровную поверхность и сечение трубчатой части, равное основному 
профилю P 130/25 и P 131/25. Эта особенность позволяет комбинировать эти профили в конструкции корпуса в раз-
ных сочетаниях с 3-х лучевыми угловыми фитингами A 30/25, N 30/25, а также с 4-х лучевым фитингом N 30/25-4W.

Важно! Профили P 231/25 и P 232/25 не используются с 4-х лучевым фитингом N 30/25-4W.

СТанДаРТный КаРКаСный алюминиеВый ПРОфиль

КаРКаСный ПРОфиль Для Панелей ТОлщинОй 25 мм



2

ООО «Инженерное оборудование и системы», www.pro-lam.ru
О

О
О

 «
И

нж
ен

ер
но

е 
об

ор
уд

ов
ан

ие
 и

 с
ис

т
ем

ы
»,

 w
w

w
.e

ne
nq

.ru

Особенности конструирования корпусов

Каркасно-панельный корпус на основе стандартного алюминиевого профиля P 130/25 состоит из каркаса в форме куба 
или параллелепипеда (ребер), и граней (боковых поверхностей) открытых или закрытых панелями толщиной 25 мм. 
Корпус может быть целиковым или состоять из отдельных секций. 

Каркас выполняется из алюминиевого профиля соединенного при помощи фитингов из нейлона или алюминия. 
Выбор фитингов зависит от условий дальнейшей эксплуатации корпуса.

Открытые грани корпуса не закрываются панелями. 

Закрытые грани корпуса заполняются целыми панелями или сочетанием панелей различного размера. Для этой 
цели устанавливаются промежуточные (омега) профили, которые монтируются между ребрами основного кар-
касного профиля и позволяют стыковать разные панели. Глухие (несъемные панели), съемные панели, дверки и 
люки. На промежуточных профилях, так же как и на основных, устанавливаются фиксаторы панелей, петли для 
дверок, а их ребра служат в качестве зацепов поворотных рукояток.

Панели. Для закрытия граней корпуса применяются панели различной конструкции. Сэндвич-панели с наполне-
нием из жесткого пенополиуретана (ППУ), пенополистирола или минваты. 
Панели из ППУ производятся стандартных размеров (наиболее распространенный размер 1250х2500мм) и рас-
краиваются на производстве под нужные размеры. 
После раскроя такие панели следует обрамить одним из стандартных вариантов обрамления:

•	 СПА 2115 (П-образное обрамление из алюминия)
•	 26ВС25 (соэкструзия жесткого и мягкого ПВХ с гребнем для закрытия щелей. Предпочтительный вари-  

 ант для люков и дверок)
•	 26PR25 (П-образное обрамление из жесткого ПВХ)

Глухие съемные и несъемные панели можно фиксировать к каркасу при помощи системы TG stopper  без обрамления.
Панели из двух соединенных между собой коробчатых деталей из листовой оцинкованной стали с расположен-
ной между ними слоем минваты, как правило, не требуют обрамления и могут крепиться непосредственно к 
ребрам каркасного профиля. Однако и в этом случае также можно использовать систему TG stopper.

Cъемные панели – это панели, которые могут быть сняты (демонтированы) в отдельных случаях без ущерба для 
общей конструкции корпуса. Такими случаями могут быть, ремонт или замена внутреннего оборудования, зара-
нее запланированное присоединение дополнительной секции и другие.

Дверки – панели на петлях и, как правило с поворотными, а иногда запираемыми ключом рукоятками.
Они нужны для штатного регулярного доступа к оборудованию внутри корпуса, например вентиляторам, филь-
трам, теплообменникам, контрольно-измерительным приборам, автоматике  и пр. Преимущество дверок в их 
простом открывании. Недостаток дверок в том, что для их открывания требуется место вдоль корпуса, что бы-
вает трудно обеспечить в небольшом техническом помещении, наполненном коммуникациями. Кроме этого для 
открывания дверки требуется больший по сравнению с вынимаемым люком, зазор между каркасом и собственно 
дверкой, и выглядит это как широкая щель в корпусе. Еще один недостаток - это возможное провисание дверки 
по мере эксплуатации в местах крепления петель.

люки – вариант съемных панелей, штатно предназначенных для регулярного открывания и доступа внутрь кор-
пуса. Люки не имеют петель, требуют меньше места для открывания, могут фиксироваться как прижимными 
фиксаторами, так и поворотными рукоятками. В стесненных условиях люки предпочтительнее дверок, однако, 
при больших размерах они, иногда, открываются труднее, чем дверки

Секционные корпуса состоят из отдельных секций, стыкуемых при помощи кронштейнов и стяжек. Грани сек-
ций примыкающие друг к другу могут быть выполнены из профилей P 131/25 или P 130/25. Оптимален, в этом 
случае торцевой профиль P 131/25, так как не имеет выступающего внутрь ребра, что оптимизирует внутреннее 
пространство в корпусе, однако уменьшает возможности крепления внутреннего оборудования в торце секции. 
В одной грани можно совместить профили P 131/25 и P 130/25. Например, на вертикальных ребрах каркаса P 
130/25, а на горизонтальных P 131/25.  Тогда  на вертикалях будут ребра для крепления, например, теплообмен-
ника, а горизонтали будут свободны. Соединение этих профилей производиться при помощи стандартных угол-
ков A 30/25 (алюминий) или N 30/25 (нейлон).
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номенклатура изделий для каркасов из стандартного профиля P 130/25

•	 P 130/25  основной каркасный профиль, панели 25 мм, алюминий, прямой угол

•	 P 131/25 основной каркасный профиль с одним ребром, панелями 25мм. алюминий

•	 P 130/25  BAS несущий каркасный профиль 30 х 100 мм для напольных элементов каркасов с панелями 25 мм

•	 P 231/25 промежуточный (омега) каркасный профиль с пазом, панели 25мм, алюминий

•	 P 232/25 промежуточный (омега) каркасный профиль, панели 25мм, алюминий

•	 P 230-25 промежуточный (омега) каркасный профиль, панели 25мм, алюминий (используется совместно     

 с профилем P 130/25, P 130/25 BAS и 4-х лучевым  фитингом N 30/25-4W)

•	 A 30/25 угловой фитинг (уголок) для профиля P130/25, с пластиковыми  вставками (3 шт), алюминий

•	 N 30/25 угловой фитинг (уголок) для профиля P 130/25, нейлон, черный

•	 N 30 JP  вставка  концевая  с заглушкой отверстия крепежного винта для профиля  P231/25 P232/25,  нейлон, черный

•	 N 30/25-4W Фитинг 4-х лучевой с прямой гранью для профиля P 130/25 и P 230|25  черный, нейлон.



4

ООО «Инженерное оборудование и системы», www.pro-lam.ru
О

О
О

 «
И

нж
ен

ер
но

е 
об

ор
уд

ов
ан

ие
 и

 с
ис

т
ем

ы
»,

 w
w

w
.e

ne
nq

.ru

P 130-25 BAS
 (кг/м - 1,396)

P 130-25
(кг/м - 0,630)

P 231-25
 (кг/м - 0,680)

 A 30-25
 
 N 30-25 T
 

P 230-25
(кг/м - 0,650)

P 232-25
(кг/м - 0,602)

N 30-25 4W

N 30 JP
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  GS-20 G002

Каркасный профиль серии 30 для панеллей толщиной 25 мм
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