ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
(ПЛОСКАЯ КРЫША)
Системы естественного освещения ALLUX 250, 350, 550 (Plus/Flexi)
СОСТАВ СИСТЕМЫ ALLUX
1.
2.
3.
4.
5.

Светопроводящий купол
Клипса (для крепления купола)
Гайка (для крепления купола)
Монтажное основание («фартук»)
Купольная часть световой
зеркальной трубы (внутренняя
отражающая поверхность)
6. Утеплённый короб для монтажа
СЕО (в комплект не входит,
возможен заказ на заводе или
собственное изготовление)
7. Световая труба / световод
(составляется из жёстких
световодов Plus или гибких
световодов Flexi)
8. Соединительный адаптер (для
соединения световодов между
собой)
9. Саморезы (для крепления
соединительного адаптера к
световодам)
10. Монтажная лента (поливиниловая
или в некоторых случаях
алюминиевая лента)
11. Электрический светильник
(опция)
12. Потолочная рамка
13. Саморезы (для крепления
световода к потолочной рамке)
14. Саморезы (для крепления
потолочной рамки к потолку)
15. Внешний корпус потолочной
рамки
16. Диффузор (светорассеиватель)

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
При монтаже, для достижения максимальной эффективности систем естественного освещения ALLUX,
рекомендуется соблюдать следующие условия:
1. Для установки купола [1] необходимо выбрать максимально освещённое солнцем место
на кровле. Обратите особое внимание на возможное затенение от соседних строений.
2. Продумайте максимально простую (прямую и короткую) конструкцию световой трубы [7].
Помните, что любое усложнение приводит к уменьшению светового КПД системы.
3. Смонтировать световод [7] так, чтобы он имел естественное натяжение (относится только
к световодам Flexi).
4. Во время монтажа снять защитную плёнку со всех элементов конструкции без
Стр. 1
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исключения. Оставленная в системе защитная плёнка может привести к необратимым
повреждениям светопроводящих элементов.
5. Монтаж необходимо осуществлять в соответствии с данной инструкцией по монтажу.
В случае невозможности стандартного монтажного решения дополнительную консультацию можно
получить в торговом представительстве ALLUX в России: www.svetovod.info

1. ПОТОЛОЧНАЯ ЧАСТЬ СЕО ALLUX
A. Выбрать место на потолке для установки светового
диффузора [12-16] так, чтобы световая труба [7] проходила
между балками (в случае наличия таковых).
В случае бетонного перекрытия необходимо
проконсультироваться со специалистами проектной или
строительной организаций.
B.

Вырезать в выбранном месте круглое отверстие.
Диаметр отверстия должен соответствовать данным,
приведённым в таблице 1.

C.

При помощи прилагаемых саморезов/болтов [14]
прикрепить потолочную рамку [12] в прорезанном
отверстии.

Таблица 1.

Круглое отверстие в потолке

Модель
ALLUX 250
ALLUX 350
ALLUX 550

Гипсокартонный потолок

Кессонный потолок

Бетонный потолок

диам. 260 мм
диам. 385 мм
диам. 585 мм

диам. 260 мм
диам. 385 мм
диам. 585 мм

диам. 300 мм
диам. 400 мм
диам. 600 мм

2. КРОВЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СЕО ALLUX
A. Вырезать в кровле отверстие необходимого
диаметра (для накладного короба см. таблицу
2, для короба, монтируемого внутрь – исходя из
технических особенностей короба).
При отсутствии угловых адаптеров в системе
(опция) отверстия в кровле и потолке должны
соответствовать друг другу в вертикальной
проекции.

Таблица 2.

Модель

Отверстие в кровле

ALLUX 250
ALLUX 350
ALLUX 550

Диам. 300 мм
Диам. 400 мм
Диам. 600 мм

Отверстие в кровле может иметь круглую или квадратную форму.
Внимание! После исполнения пункта A необходимо в обязательном порядке убедиться, что в процессе выполнения прорези в кровле не
наруилась статика крыши. При необходимости, проконсультироваться со специалистами проектной или строительной организаций.

Стр. 2
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ВНИМАНИЕ! УТЕПЛЁННЫЙ КОРОБ ALLUX – ЗАКАЗНАЯ ОПЦИЯ!
Приведённое описание короба носит строго рекомендательный характер. При
монтаже необходимо исходить из условий конкретного объекта. Кровельные
работы должны выполнять строго профессионалы этой области.

B. Установить на вырезанное отверстие (или внутрь, если короб не
накладной) утеплённый короб [6].
Высота короба [6] (основания) рассчитывается в зависимости от типа крыши
и высоты снежного покрова в регионе установки. Например, для прямой
крыши в Москве и московской области рекомендованная высота короба
составляет не менее 600-700 мм.
Толщина изоляции выбирается исходя из рекомендаций для региона
установки. Например, в Москве и московской области рекомендованная
толщина теплоизоляции (на примере минеральной ваты или аналогов) не менее 50-60 мм.
ALLUX предлагает опционально два варианта оснований [6]: накладной
короб высотой 30 см, изоляция 60 мм, короб, накладной/встраиваемый в
отверстие короб высотой 60 см (углубление в кровлю 30-40см).
C. Короб [6] необходимо привести в вертикальное положение с
помощью клиньев, прокладок и т.п. и закрепить с помощью болтов или саморезов. Клинья и
прокладки не входят в комплект поставки утеплённого короба [6] и подбираются в зависимости
от угла наклона крыши.
Внимание! Короб необходимо прикреплять к жёстким конструкциям. Крепёж к мягким конструкциям (например, изоляции) не допускается!

D. Короб необходимо изолировать с внешней стороны паронепроницаемой плёнкой. Плёнка
должна быть уложена над теплоизоляцией кровли и перекрывать её, см. фото 1.
E. Короб необходимо изолировать с внешней стороны финишной парогидроизоляцией.
Гидроизоляция должна полностью закрывать короб, в том числе его верхнюю часть, см. фото 2.
F. Поверхность изоляции верхней части короба должна быть ровной и гладкой. Угловые
соединения изоляции рекомендуется перед укладкой подрезать под 45 градусов, см. фото 2.
Фото 1
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G. Прикрепить световую трубу [7] к купольной части световой
зеркальной трубы [5].
a. Для световодов Plus: с помощью саморезов [9] прикрепить
подготовленную световую трубу к алюминиевому кольцу [5].
Стык изолировать входящей в комплект монтажной лентой
[10].
Подробнее в п. 3.1 настоящей инструкции.

G

b. Для световодов Flexi: Измерить длину световой трубы [7],
надеть световую трубу [7] на купольную часть cветовой трубы
[5]. Стык изолировать входящей в комплект монтажной
лентой [10], а также установить стяжку. На нижнюю часть
световой трубы надеть нижний соединительный адаптер [8].
Подробнее в п. 3.2 настоящей инструкции.

H. Верхнюю часть световой трубы [7] (30-70мм, по длине короба
[6]) необходимо изолировать минеральной ватой или
аналогом и скрепить монтажной лентой [10].
По возможности рекомендуется изолировать световую трубу
[7] по всей длине. Это значительно уменьшает вероятность
появления конденсата на поверхности световода.

H
I.

Установить кровельный блок (монтажное основание [4] в
сборе со световой трубой [7]) в утеплённый короб [6].
Обратите внимание: конденсационные отверстия должны
находиться в нижней части системы по направлению уклона
крыши (в случае наличия уклона).

J. Прикрепить кровельный блок (монтажное основание [4] в
сборе со световой трубой [7]) к утеплённому коробу [6] при
помощи саморезов.

I

J

В месте соприкосновения монтажного основания [4] с
коробом
[6]
рекомендуется
использование
водонепроницаемой
уплотнительной
ленты
или
битумного/силиконового герметика (не входит в комплект
поставки
световода,
рекомендуется
консультация
профессионального кровельщика).
Монтажное основание [4] поставляется с прямым листом,
закрывающим короб [6]. Обрезка и формовка краёв
осуществляется в зависимости от условий объекта, формы
короба [6] и т.д. Рекомендуется загибать края монтажного
основания не менее, чем на 1,5 – 2,0 см.

K. Установить купол [1] на монтажное основание [4] так, чтобы
монтажные отверстия купола [1] совпали с болтами
монтажного основания [4].

K

Закрепить купол при помощи клипсы [2] и гайки [3]. Во
избежание повреждения пластиковой поверхности купола
гайку необходимо затягивать средним усилием.

Внимание!

 Запрещается чистить купол средствами, содержащими спирт, бензин и нитропроизводные.
 Категорически не допускается любое загрязнение внутренних зеркальных поверхностей после удаления защитной плёнки.
Стр. 4
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3.1.a СВЕТОВАЯ ТРУБА из жёстких световодов Plus
СБОРКА СВЕТОВОДА
A. Снять защитную плёнку с внутренней поверхности
световода [7].

A, B, C

Во время монтажа необходимо держать в чистоте
внутренние зеркальные поверхности системы.
B. Совместить края световода, соединив пазы.
C. Место соединения проклеить монтажной летной [10].
СОЕДИНЕНИЕ СВЕТОВОДОВ
D. Для получения световой трубы необходимой длины для соединения
купольной части световой трубы [5] и потолочной рамки
рассеивателя [12] необходимо соединить несколько световодов [7]
между собой.

D




E




Соединение световодов [7] производится с помощью
соединительного адаптера [8].
Соединение адаптера и световодов проклеивается монтажной
лентой [10].
Удлинительные
световоды
(61см)
заказываются
дополнительно.
Для достижения необходимой длины отрезается нижний
световод световой трубы.

E. Соединить верхний световод, соединённый с купольной частью [5], с
собранной в пункте 3.1.a -D световой трубой.
F. При монтаже длинной световой трубы рекомендуется прикреплять
трубу к несущим конструкциям кровли и перекрытий при помощи
тросов (не идут в комплекте поставки).

F
Световая труба Plus [7]
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Тросы прикрепляются к световой трубе за специальные
отверстия в соединительном адаптере [8].

Световод Plus [7]

Соединительный адаптер [8]
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3.1.b УГЛОВОЙ АДАПТЕР (для световодов Plus)
При отсутствии возможности установки световой
трубы по прямой линии (перпендикулярно
относительно плоскостей купола и рассеивателя)
используются угловые адаптеры.
Угол поворота стандартного углового адаптера
находится в диапазоне 0° – 65°. Как правило,
используется
два
угловых
адаптера
(см.
изображение).

* При необходимости, возможно использование
гибких световодов Flexi в качестве угловых адаптеров
(подробнее об световодах Flexi можно ознакомиться
в пункте 3.2 настоящей инструкции).

*

3.2 СВЕТОВАЯ ТРУБА из гибких световодов Flexi
A. Замерить расстояние между отверстиями в крыше и в потолке с учётом
изгиба световой трубы. Измерение производить от купольной части
световой трубы [5] до потолочной рамки [12] с учётом установки
световода на эти детали.

A
B

Обрезать световод до необходимой длины. Обрезку мягкой части
световода производить ножницами. Проволоку (внутри световода)
обрезать кусачками.
B. Верхнюю часть световода прикрепить к купольной части световой
зеркальной трубы [5]. Три кольца световода Flexi должны заходить за
специальный паз на купольной части.
Место соединения необходимо три раза обернуть монтажной лентой [10].
C. На нижней части трубы закрепите соединительный адаптер [8].

C
Световод Flexi [7]
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Место соединения также необходимо три раза обернуть монтажной
лентой [10].

Световоды Flexi [7]

Комплект ALLUX Flexi
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4. ПОТОЛОЧНАЯ ЧАСТЬ СВЕТОВОДА
A. Нижнюю часть световой трубы Plus
(или нижний соединительный
адаптер световой трубы Flexi)
прикрепить к потолочной рамке
[12] с помощью саморезов [13].
Внимание! Не забудьте снять защитную
плёнку со всех зеркальных поверхностей!

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК (ОПЦИЯ)
A. Вмонтировать светильник [11] внутрь световой трубы [7]
на расстоянии 5 см от края потолочной рамки [12].
Светильник устанавливается на нижний соединительный
адаптер [8], имеющий специальные отверстия для
установки. Широкое отверстие в адаптере предназначено
для электрического провода, два узких – для монтажа
кронштейна светильника. Монтаж производится при
помощи саморезов.
B. Подсоединить электрический кабель светильника [11] к
электропроводке.
Внимание! Подключение к электрической сети должен производить профессиональный
электрик, имеющий необходимый допуск.
Внимание! Используйте в светильнике только энергосберегающие лампы
(люминесцентные или светодиодные), выделяющие меньше тепла, чем обычные лампы
накаливания. Лампы не входят в комплект поставки светильника.

6. ДИФФУЗОР (СВЕТОРАССЕИВАТЕЛЬ)
A. Установить диффузор [16] c уплотнителем (см. фото), входящим
в комплект, в потолочную рамку [12].
B. Установить внешний корпус потолочной рамки [15] в
потолочную рамку [12]. Совместить пазы с отверстиями и
повернуть по часовой стрелке или против так, чтобы все пазы
внешнего корпуса были надёжно закреплены в рамке.

A
B
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Комплект

Уплотнитель

Диффузор в сборе
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7. УТЕПЛЕНИЕ СВЕТОВОДА
Для обеспечения наиболее эффективной теплоизоляции,
рекомендуется изолировать световую трубу (включая все,
входящие в трубу, световоды и угловые адаптеры)
минеральной ватой толщиной до 50 мм.
Для закрепления минеральной ваты на световой трубе
используйте монтажную поливиниловую ленту.
Внимание! Утеплитель и монтажная лента не входят в комплект поставки.

Если необходимо утепление толщиной более 50 мм, рекомендуется крепить утеплитель не к
световой трубе, а к внутренней стороне каркаса, возводимого вокруг световой трубы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допуска
перегрева!
Не поджигать!

Не подвергать
механическому
воздействию!

Не использовать
агрессивные
химикаты!

ДЛЯ ЗАМЕТОК

По всем возникшим вопросам просьба обращаться
в представительство ALLUX в России:
www.svetovod.info | info@svetovod.info
+7(495)978-26-62
111123, Москва, ш. Энтузиастов, 31
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендации по монтажным габаритам
утеплённого короба для монтажа СЕО [6]
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Модель

Размер A
мм

Размер B
мм

ALLUX 250
ALLUX 350
ALLUX 550

300 x 300
400 x 400
600 x 600

420 x 420
520 x 520
720 x 720
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Установка утеплённого короба для монтажа СЕО [6]
на слегка покатой кровле с гидроизоляцией.
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