Инструкция
По использованию устройства для изготовления углов У-1
1. Проверить целостность установки по внешнему виду и внутри ящика
трансформаторного блока на предмет целостности проводов и компонентов
устройства.

Устройство для изготовления
углов "У-1"

Стол с шаблонами

2. Разместить установку на объекте на сухое, устойчивое основание в
непосредственной близости от места проведения работ по изготовлению угловых
элементов фасадной системы "Термофасад-Гранд". Убедиться, что выключатель
подачи накала ВКЛЮЧЕН.
3. Привести установку в рабочее положение:
а.) установить шаблонный стол на верстак или иное основание для проведения
работ в непосредственной близости от трансформаторного блока;
б.) размотать провод лучковой пилы и включить штепсель в розетку на торцевой
поверхности ящика трансформаторного блока, разместить лучковую пилу таким
образом, чтоб избежать случайного травмирования или ожога;
в.) открыть крышку ящика трансформаторного блока и размотать провод питания
установки до требуемой для подключения к сети питания длины;
д.) подключить штепсель питания установки к сетевой розетке питания;
е.) перевести переключатель на автомате защиты сети в положение ВКЛ
4. Расположить панель из которой будет изготавливаться угловой или откосный
элемент в требуемое положение на шаблонном столе, декоративным покрытием
вниз.
5. Взять лучковой терморезак за ручку, следя за тем, чтоб струна накала ничего не
касалась.
6. Включить устройство.
7. Проверить температуру накала и скорость реза на тестовом образце пенопласта. В
случае необходимости произвести регулировку
ВНИМАНИЕ!!!
Регулировку накала на регулировочном трансформаторе производить ТОЛЬКО при
отключенном автомате питания!

8. Произвести требуемый вырез на панели.
9. Выключить выключатель подачи накала и отложить лучковую пилу на безопасное
место.
10. При температуре окружаещего воздуха менее 200С перед тем как сгибать панель,
сгиб необходимо прогреть строительным феном 5-10сек. без перегрева. И затем
медленным плавным движением согнуть панель.

11. Незамедлительно произвести монтаж полученного углового элемента нанеся
небольшое количество «Жидкого пенопласта» в пазы панели для упрочнения,
фиксации и во избежание возможности промерзания угла.

12. По окончании работы привести установку в положение для переноски в обратной
последовательности, описанной в п. 3 (отключить автомат питания, вынуть
штепсель питания из розетки, смотать провод питания в ящик, отключить
штепсель лучковой пилы из розетки, придерживая её (розетку) за корпус, смотать
провод лучковой пилы, закрыть ящик трансформаторного блока).

Рекомендации по изготовлению угловых элементов для систем
«Термофасад-Гранд»
Возможны несколько вариантов изготовления угловых элементов. Прямой угол,
прямой угол со снятой фаской, острый угол, тупой угол, откос.
В качестве инструмента для изготовления угла можно воспользоваться установкой
"У1" , которая вырезает углы горячей струной либо строительным ножом с
острым, широким лезвием или ножовкой.
1. Изготовление тупого угла до 900
Шаблон раскроя

Собранный угол

Для изготовления такого угла берем панель «Термофасад-Гранд», кладем ее на
шаблонный стол декоративным слоем вниз. При помощи заранее заготовленных
шаблонов для вырезания с углом раствора 90 ̊ вырезаем в пенопласте сегмент до
декоративного слоя. Удаляем его и прогреваем в течение 10 - 20 секунд место сгиба
со стороны декоративного слоя строительным феном. Затем медленно сгибаем
требуемый угол.
Для придания угловому элементу жесткости наносим небольшое количество
жидкого пенопласта в вырезанный паз панели для обеспечения её заполнения и
дополнительного склеивания угла.
2. Изготовление прямого угла со снятой фаской

Шаблон раскроя

Собранный угол
с фаской
Жидкий пенопласт

Для изготовления такого угла берём панель «Термофасад-Гранд», кладём её на
шаблонный стол декоративным слоем вниз. При помощи заранее заготовленных
шаблонов для вырезания с двумя направляющими с углом раствора по 45 ̊
вырезаем в пенопласте сегменты до декоративного слоя.
Удаляем их и прогреваем линии сгиба строительным феном в течение 10 - 20
секунд со стороны декоративного слоя т.е. с внешней стороны. Затем медленно
сгибаем угол.
Непосредственно перед изгибом углового элемента на вырезанный паз с
внутренней стороны наносим небольшое количество жидкого пенопласта для
обеспечения заполнения паза и дополнительного склеивания угла.
3. Острый угол изготавливается также, как и прямой угол аналогично п.2, только
выкройка шаблон для вырезения пазов применяется другая.
Собранный угол

Шаблон раскроя

4. Откос изготавливается аналогично прямому углу со снятой фаской см.п.2, только
выкройка шаблон для вырезения пазов применяется другая.
Собранный откос

Шаблон раскроя

5. Прямой угол для системы №2 с механическим креплением рустом
Для изготовления угла для системы №2 берем панель разрезаем ее пополам под углом
450. Затем монтируем панели на угол здания, как два отдельных елемнта. После
монтажа панелей и рустовых планок угол панелей закрываем алюминиевым
уголком с полочкой 20мм. Уголок крепится к алюминиевым рустовым планкам.
Узел 1

Схема раскроя
45°

Собранный откос

45°

Уголок алюминиевый
Габариты алюминиевого профиля
Панель утеплителя

Узел 1

