Перегородка Nüsing Premium 100
Гибкое модулирование пространства

N ü s i n g - т ех н и к а м о б и л ь н ы х п е р е го р од о к

Больше пространства - больше возможностей

Гибкое соединение:
мобильные перегородки
Мобильная перегородка расширяет возможности
Вашего помещения. Она обеспечивает функциональное и гибкое деление на различные зоны индивидуально, в соответствии с требованиями
использования пространства и необходимостью.
Из конференц-зала на 100 человек получается
два зала на 70 и 30 человек. Из большого концертного зала – один зал средний по величине и два
маленьких – для параллельного беспрепятственного проведения мероприятий. Из фойе трансформируется в столовую с буфетом, а в течение
нескольких минут – снова в фойе. Все по Вашим
пожеланиям, совершенно не сложно и, прежде
всего, очень удобно.
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Возможности и функциональность данной техники
практически безграничны: перегородка Nüsing Premium 100 объединяет в себе преимущества современных техник мобильных перегородок, отвечающих
высочайшим требованиям относительно архитектуры и эстетики, акустики и звукоизоляции, противопожарной и противодымной защиты. Таким образом,
данная техника помогает надежно экономить, к примеру, строительные затраты и затраты на энергию.
Просто расширьте возможности Ваших помещений,
используя перегородки Nüsing Premium 100.

В нашей компетенции - удовлетворить
Ваши желания
Фирма Franz Nüsing GmbH & Co.KG, являясь одним
из самых больших в мире производителей техники
перегородок, поставляет своим клиентам именно
то, что им нужно, а именно простые решения.
Наши высокие обязательства перед клиентами
заключаются не только в бескомпромиссном, тестированном и сертифицированном качестве продукта, но и в том, что особое внимание уделяется
нами надежному, тесному и доверительному сотрудничеству. На всех этапах, от консультации и
планирования до монтажа и сервиса мы являемся
Вашим партнером, преследующим единственную
цель: удовлетворить Ваши пожелания.

В этом нам помогает наш богатый опыт работы.
Семейное предприятие Nüsing, основанное в
1878 году, занимается уже более ста лет производством подвижных перегородок. Все же только за
счет постоянного и последовательного дальнейшего развития наших продуктов мы стали по-настоящему компетентными, это сделало нас лидерами
рынка в таких областях как звукоизоляция, противопожарная защита и защита от дыма. Компетентность, которую мы передаем нашим клиентам во
всем спектре продукции, объединяет на самом
высоком уровне качество, функциональность и
практическую ценность.
Простые решения с многократной пользой Nüsing является Вашим партнером по изготовлению на заказ концепций перегородок.
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Простор для Ваших Желаний

Наши поверхности: Ваш выбор.
Любое из наших решений мобильных стен точно
соответствует Вашим пожеланиям не только в
отношении функциональности. Также мы предлагаем различные возможности для дизайна, способы индивидуального использования перегородок
в концепции пространства. Это достигается за
счет большого выбора различных поверхностей.
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К примеру, площадь перегородки можно подогнать под стены помещения, причем в расчет
принимаются любые материалы облицовки стен.
В зависимости от покрытия, будь то пластиковая
поверхность, обои, пленка, зеркала, матерчатая
обивка либо ковровая поверхность, Вы выбираете вместе с вашим дизайнером подходящее
решение и применяете его.

Или в том случае, если Вы оформляете мобильную перегородку в виде контрастной поверхности, к примеру, в виде натуральной деревянной
фанеры, лакированной, обработанной морилкой,
ошкуренной. При использовании профильных
планок, филенки, кассет, деревянных обшивок,
звукопоглощающих и облицовочных панелей
любого типа использования, Ваша перегородка

становится предметом обращающим на себя внимание.
Многообразие отделки безгранично – все по
Вашим пожеланиям!

Перегородка Nüsing Premium 100 | 5

Совершенно по форме и функциям

Наше предложение: Ваш вкус.
У фирмы Nüsing нет заранее составленных,
негибких стандартных решений – мы специализируемся на индивидуальном выполнении каждого
проекта, в соответствии с представлениями и
требованиями наших клиентов.
Вам нужны стеклянные фрагменты в элементах
стены? Комбинированные с жалюзи или между
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стеклами? Корпоративный дизайн ваших помещений требует соответствующего оформления? У
Вас уже есть четкие представления относительно
того, как должна выглядеть поверхность, или
какой она должна быть на ощупь? Просто поговорите с нами об этом. Мы изготовим Вашу желаемую перегородку по всем правилам современного

столярного мастерства. Потому что по-настоящему эффективные решения для пространства возникают только в том случае, если воедино оптимально соединяются опыт, компетентность и творчество.
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Для часто используемых помещений

Наше ноу-хау: Ваша звукоизоляция и
акустика помещений.
Если речь идет об эффективной звукоизоляции
или о направленном улучшении акустики помещения, то Nüsing - ваш партнер для удачного и проверенного решения. Вы можете положиться на
нашу компетентность.
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Звукоизоляция.
Мы являемся лидерами рынка высоких параметров звукоизоляции. Элементы наших перегородок
подвергаются испытаниям в соответствии с DIN
EN 20140-30. При этом мы достигаем следующих
параметров звукоизоляции R’w, P 39 – 59 dB.
Совместно с нашими экспертами по звукоизоляции мы разработаем для Вас такое решение, которое бы полностью соответствовало Вашей концепции использования помещения. При строительстве нами были уже подтверждены параметры R’w,
P 54 dB.

Акустика помещения.
Звукопоглощающие плиты Nüsing имеющие отверстия или прорези легко применяются при оформлении помещения. И могут поставляться в различном исполнении. Наши звукоизоляционные
плиты Nüsing были разработаны специально для
обшивки перегородок. Результаты испытаний,
указанные в нашем специальном проспекте, соответствуют указанным толщинам плит. Индивидуальные и подробные консультации вы можете получить у наших квалифицированных экспертов в
области акустики помещений.

Звукоизоляция в сочетании с акустикой.
Взаимосвязь звукоизоляции и звукоизоляционных
плит на элементах наших перегородок требует
специальной конструкции стен, так как характеристика колебаний изменяется полностью. Мы поставили для себя данное требование и испытали
данную конструкцию. При этом были получены
такие высокие значения как Rw, P 57 dB.
Мы заботимся о том, чтобы в ваших помещениях
было возможным не только смотреть, видеть, но
и слышать.
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Запланированная защита

Наша техника – Ваша безопасность.
Каждые три минуты в Германии возникает пожар.
Тяжесть последствий зависит во многом от принятых в здании защитных мероприятий. Перегородки Nüsing могут быть поставлены в специальном
защитном исполнении, таким образом, они могут
внести вклад в дело защиты помещений от дыма
и огня и спасти жизнь людей.
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Во время пожара наибольшую опасность представляет дым, при его быстром распространении он
затрудняет дыхание находящихся внутри людей,
затрудняет видимость и препятствует тем самым
тушению и спасательным работам. Использование
перегородок Nüsing , предлагающих защиту от
дыма, по специальному выполнению в соответствии с DIN 18095, надежно препятствует распространению дыма.

Перегородка, выполненная в качестве противопожарной защиты, в закрытом положении обеспечивает до 60 минут сопротивление огню, включая
защиту от дыма. Техника проверена, разумеется
органами строительного надзора и допущена к
эксплуатации в соответствии со строительными
нормативами.
Спросите нас о защитных возможностях перегородок Nüsing в отношении огня и дыма, и мы
дадим вам надежный и компетентный ответ.
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Простота в одном движении

Наша концепция – ваш комфорт.
Даже от самых хитроумных концепций перегородок мало проку, если обращение с ними раздражает потребителя. Мобильные перегородки Nüsing
отличаются своей предельной простотой и легкостью эксплуатации. Таким образом, в любой ситуации они быстро и просто проявляют наивысшую
функциональность.
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Уже после трех поворотов приводной рукояти
достигается максимальное усилие нажима элемента перегородки, легкоподвижно, без особых
трудозатрат. Так как Nüsing Premium 100 изготавливается по индивидуальным размерам, то все
элементы движутся абсолютно без трения.

Дополнительно Вами может быть выбрано частичное автоматическое обслуживание: оснащение
элементов электромоторами позволяет прижатию
верхней и нижней балки нажатием кнопки. При
отключении электричества, возможно аварийное
обслуживание.

Практично, легко и надежно – эксплуатация
перегородок Nüsing сочетает в себе функциональность и наивысший комфорт.
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Всегда делать то, что Вам подходит

Наш сервис - прибавочная стоимость.
Ни одна перегородка фирмы Nüsing не похожа на
другую. Так как каждый проект осуществляется
нами в соответствии с ситуацией, строительными
и техническими данными, и конечно же в
зависимости от пожеланий наших клиентов.
Наши индивидуально согласованные услуги осуществляются еще задолго до начала изготовления
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решения вашей перегородки. Работа над каждым
проектом начинается с бесплатной консультации
и проектирования. Затем следуют разработки
планов и конкретная калькуляция предложения,
с тем, чтобы уже с самого начала вы имели
представление о бюджете.

В работе мы опираемся на принципы технической
и коммерческой обработки заказа. Один из
35 наших специалистов позаботится обо всех
деталях, вплоть до завершения монтажа вашей
мобильной перегородки.

и после всего мы остаемся вашими партнерами
в отношении сервиса: Наряду с подробными
инструкциями обслуживающего персонала нами
может быть выставлено предложение по
продолжительному техническому обслуживанию
конструкции вашей перегородки Nüsing.
Таким образом, мы поддерживаем вас с самого
начала. Сохраняем практическую ценность
перегородки на долгий срок.
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Перегородка Nüsing 100
Функциональные детали.
Прижимная
балка

Толщина элемента: 100 мм
Деревянная обшивка: 16 мм, класс
древесностружечной плиты E1/V20
Отдельные панели заменимы
Специальная конструкция:
В1
А2
В1
В1

-

Регулировка
высоты

панель - трудно воспламеняющаяся
панель - несгораемая
поверхность
фанера - фанера со свидетельством органов
строительного надзора ?
Р-3083/6099МРА BS

Пружина

Рамы:
Вращающаяся сварная стальная рама
Поверхности: по выбору заказчика
Звукоизоляция DIN EN 20140-3
Rw, P 39, 44, 46, 48, 51, 52, 55, 56, 57, 59 dB,
(при 59 dB толщина элемента 120 мм)

Стальная
рама

Алюминиевые
профили
Механизм
двойных ножниц
Прижимное
усилие
До 2000 N/lfdm

Соединение элементов:
Алюминиевые профили погружения EG/EV 1
алюминий натурально анодированный
(Nut-Feder), с магнитным соединнием 70 N/m
Прижимная балка:
В зависимости от элемента, либо верхняя либо
нижняя прижимная алюминиевая балка со
специальным уплотнением и звукоизоляционной
прокладкой.

Звукоизоляция по
заказу

Прижимное усилие:
Механизм двойных ножниц
До 2000 N/lfdm (регулируется)
Ручное обслуживание:
Съемной ручкой при трех поворотах достигается
максимальный рост давления

Пружина

Обслуживание при наличии частичной
автоматики: Способ ручного управления,
электрическое движение прижимной балки.
Обслуживание при наличии полной автоматики:
по запросу.
Прижимная балка

Регулировка высоты:
Каждый комплект ходовых роликов снабжен автоматически обеспечиваемой механикой регулировки
высоты, при этом также в последствии элемент
может снова регулироваться без открытия панели.
Подвесные полозья:
Алюминий или сталь, по желанию с нанесением
порошкового покрытия опорных уголков панели.
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Способы присоединения перегородок
Всегда хорошее присоединение.
1) верхнее присоединение
Алюминиевые полозья с роликовой
направляющей. Расстояние между полозьями
и элементом перегородки составляет 20 мм.
Черная прижимная балка действует на полозья
с усилием 2000 N/lfdm и обеспечивает
оптимальную устойчивость и звукоизоляцию.

2) нижнее присоединение
Расстояние между полозьями и элементом
перегородки составляет 25 мм
Черная алюминиевая прижимная балка
действует на полозья с усилием 2000 N/lfdm
и обеспечивает оптимальную устойчивость
и звукоизоляцию.

3) Присоединение к стене
Прижимной механизм с движущимся
телескопическим элементом.
Установленный внутри телескопический механизм выезжает с одной стороны из элемента в сторону прижимного механизма. Прижимной и телескопический механизмы получают поверхность
как и перегородка. В качестве спецконструкции
телескопический элемент может осуществлять
присоединение и к гладкой стене.
4) Механизм присоединения стены с
присоединяющим элементом
Механизм служит для захвата первого элемента.
Поверхность подходит к перегородке. Данный
механизм оснащен алюминиевым профилем
с выемкой. Присоединяемый элемент имеет
алюминиевую шпонку (гребень) на профиле,
они соединяются и этим достигается
оптимальное соединение.
Возможно изготовление специальных конструкций
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Типы элементов
Одна система - много возможностей.
Мы представляем самостоятельную программу перегородок с различными вариациями элементов.
Все элементы делятся симметрично либо по желанию клиента.

2.) Телескопический элемент:
Элемент стены изготавливается в виде запирания
перегородки. С верхней и нижней прижимной

1.) стандартный

балкой, а также с дополнительным односторонним

4.) Элемент со встроен-

движущимся телескопическим механизмом на всю

ной одностворчатой

высоту открытия (конструкцию см на стр 19).

дверью:

Телескопический механизм, установленный внутри,

Подвижный элемент

находится в движущемся состоянии и необходим

со стальной рамой

для блокировки. Телескопический механизм

двумя поперечинами

получает поверхность, как и перегородка.

по сторонам и прижи-

Движение деталей по плоскости осуществляется

мной балкой.

при помощи приводной рукоятки.

Для данной устойчи-

элемент:

вой конструкции не

Стандартный элем-

нужен напольный риг-

ент с верхней и

ель. Петли и ручки

нижней прижимной

выполняются из нержа-

балкой, торцовой

3.) Оконные элементы:

эксплуатацией и

Все элементы по

ное полотно имеет

приводной ручкой.

желанию могут быть

регулируемую нижн-

оптимально остекле-

юю прижимную балку

ны. Точные размеры

с автоматической ме-

могут быть взяты из

ханикой нажима. Двер-

наших технических

ное полотно блокируе-

данных.

тся автоматически

веющей стали. Двер-

при перемещении дверного элемента.

1.) Стандартный элемент

2.) Телескопический элемент
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3.) Оконные элементы

4.) Элемент со встроенной
одностворчатой дверью

6.) Двери прохода жёстко
закреплённые:
Дверь прохода имеет высоту помещения и крепится к уже существующим стенам. Петли ограничителя
хода двери необходим элемент
8.) Угловой элемент:

стопора двери.

Угловые элементы
5.) Элемент со встроенной двустворчатой дверью:

используются на плоскости или на концах

7.) Элемент стопора двери:

Подвижный элемент со стальной

Элемент стопора двери с верхней

элементов. Уголки слу-

рамой поперечиной с одной

и нижней прижимной балкой имеет с

жат для присоединения

стороны с прижимной балкой.

одной стороны ограничительный

других мобильных пере-

При совмещении элементов

профиль для дверного полотна

городок или для измен-

происходит их стопорение по-

прилегающей, застопоренной двери

ения прямого направле-

верх дверей. Для данной устойч-

прохода.

ния деления помещен-

ивой конструкции не нужен напо-

ия. Элемент с верхней

льный ригель. Петли и ручки

и нижней прижимной

выполняются из нержавеющей

балкой.

стали. Дверное полотно имеет
регулируемую нижнюю прижимную балку с автоматической механикой нажима. Дверное полотно
блокируется автоматически при
движении дверного элемента.

5.) Элемент со встроенной двустворчатой
дверью

6.) Двери прохода жёстко закреплённые
7.) Элемент стопора двери

8.) Угловой элемент

Перегородка Nüsing Premium 100 | 19

Кромка элемента/соединение элементовverbindung
Кромка элементов
Тип КА
■ Край элемента вертикально соответствует
поверхности, облицован фанерой, при закрытой
стене не видно алюминиевых профилей.
■ При пластиковой поверхности край с АВС
уплотнением
■ Возможен край массива 4 мм вертикальные швы
между элементами.

Тип UM
■ Край элемента защищен вертикально 8 мм
алюминиевым опоясывающим профилем.

КА- последующее формование
(возможно в зависимости от материала поверхности)
■ Вертикальное закругление края элемента, при
закрытой стене не видно алюминиевых профилей.

Соединение элементов
Алюминиевые профили

Профили соединения

EV1 натуральный, анодированный,

Гарантируют вертикальное и точное положение

для соединения элементов.

элемента По желанию выполняется:
■ нанесение порошковых покрытий
■ анодирование
■ лакирование

Магнитные рейки
для более прочного соединения элементов
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Направляющие / Подвешивание /
Звукоизоляция / Роликовая система
Направляющие
1.)

2.)

4.)

5.)

3.)

1.) Alu RAL 9010 белое порошковое покрытие,
102 x 86 мм
2.) Аlu RAL 9010 белое порошковое покрыти,
102 (144) x 85 мм с уголком
3.) Оцинкованная сталь 98 x 66 мм
4.) Оцинкованная сталь 98 x 66 мм с
переставляемым уголком при центральном
подвешивании

Рисунки:
При отсутствии предписанных величин, нами
выбирается наиболее
целесообразный способ выполнения.

5.) Оцинкованная сталь102 x 70 мм
Направляющие хода по желанию могут быть
окрашены в другой цвет.

Подвешивание

Abhängehöhe

1. Подвешивание со сварной стальной
конструкцией.
Регулировка высоты производится прямо
на элементе перегородки.
2. Подвешивание при помощи резьбового
прутка.
Регулировка высоты производится прямо
на элементе перегородки и на подвесной
конструкции.

Звукоизоляция
Древесно-стружечная плита или лист
гипсокартона с соответствующей изоляцией
после требуемой звукоизоляции.

2) подвешивание при помощи стержня
с резьбой. Регулируется. С разделением.

1) сварное подвешивание
с разделением

Роликовая система
Ролики постоянно совершенствуются, чтобы
исключить изнашиваемость и отличаются
высокой грузоподъемностью. Это обеспечивает
простоту использования и беспрепятственный
ход элемента в любом положении.
1) роликовый механизм на шарикоподшипниках
для автоматического движения элемента
с разветвлением на 135 градусов
2) Наш механизм шарикоподшипников с 4
дополнительными опорными для
разветвления на 90 градусов препятствует
остановке элемента в местах пересечения.

1.)

2.)
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Накопитель элементов
Z1/L

Z2/L

Z2/K

Z3/K

Z4/K

Z 4.1 / K

Z5/K

Z8/L

На рисунках показаны лишь некоторые варианты

Места пересечения направляющих полностью

стоянок элементов. Прочие разрабатываются для

свариваются на нашем предприятии, поставляются

конкретных ситуаций.

на площадку и монтируются. Таким образом, мы
гарантируем соблюдение высочайших требований

Уже на этапе планирования мы охотно покажем вам
безграничные возможности нашей техники.
Для различных типов накопления элементов нами
используются постоянно совершенствуемые специальные роликовые и направляющие механизмы, которые почти не изнашиваются. Данные детали были
выведены нами на рынок. Элемент подвешивается
на одном или двух роликах.
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в отношении качества.

Отличное выполнение
Свидетельства об испытаниях.
DIN-ISO 9001
Противопожарная защита/защита от дыма:
По желанию мы охотно вышлем вам отчеты об испытаниях перегородок Nüsing в различных исполнениях.

UH-сертификат соответствия
в соответствии со строительным нормативом
Теплопроводность P 10-152/89:

Свидетельство TЖV:

до W/qm k = 0,5 – 0,6

Для комплектных элементов в соответствии с DIN
310.00/3.79, при длительном испытании на 3.500

Ударопрочность:

движений, включая телескопический элемент и

Проверена по DIN 18032/3 с отчетом об испытании

скользящий элемент, а также контроль производства.

Сертификат устойчивости по DIN 4103-1

Schalldämm-Maß nach DIN EN 20140-3
Antragsteller: FRANZ NÜSING GmbH + Co. KG
48163 Münster

P-BA 264/2001
Bild 5

Prüfgegenstand
Zweischalige, bewegliche Trennwand in Holztafelbauart (Prüfobjekt S 9066-03), Typ NW 100. Die Trennwand bestand aus 4 Einzelelementen,
je 1022 mm x 2860 mm, eines davon als Teleskopelement ausgeführt. Die Trennwand war in funktionsfähigem Zustand.
Aufbau der Elemente:
16 mm Beplankung aus Holzspanplatte
5 mm Schwermatte (aufgeklammert), flächenbezogene Masse: 12 kg/m2
52 mm Zwischenraum, darin 4 Lagen 13/10 mm Mineralfaserplatten (Produktbezeichnung: G + H Isover,
52 mm Typ 73T, 13/10, Raumgewicht nach Herstellerangabe ca. 70 kg/m3), lose eingelegt
5 mm Schwermatte (aufgeklammert), flächenbezogene Masse: 12 kg/m2
16 mm Beplankung aus Holzspanplatte.
Trennwanddicke: 100 mm
Flächenbezogene Masse:

54 kg/m2

Weitere Beschreibungen siehe Seite 2 des Prüfberichtes
sowie Bilder 1 bis 4 und Tabelle 2.
Prüffläche:
Prüfräume:
Volumen:
Art:
Zustand:

12,5 m2

VS = 68,6 m
VE = 76,4 m3
Labor
3

leer

Prüfbedingungen:
Lufttemperatur:
rel. Feuchte:

20°C
43 %

Prüfdatum:

04. Dez. 2001

Bewertetes Schalldämm-Maß
und Spektrum-Anpassungswerte
Rw (C; Ctr; C100-5000; Ctr, 100-5000) =
57 (-2; -8; -1; -8) dB

IBP

Fraunhofer Institut
Bauphysik

Die Prüfung wurde in einem Prüflaboratorium des IBP durchgeführt, das
nach DIN EN 45001 durch das DAP mit der Nr. DAP-PL-2135.17 akkreditiert
ist.
Stuttgart, den 11. Dezember 2001

Prüfstellenleiter:
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TD 02.06 4.000
Fo 01.01.0100

Программа поставок Nüsing открывает для
Вас различные возможности
Перегородка Nüsing Premium 100
■

мобильная перегородка из отдельных элементов

■

звукоизоляция до Rw, P 59 dB

■

конструкции акустической защиты, защиты от

Мы оставляем за собой
право на технические
изменения, которые послужат
совершенствованию наших
моделей.

дыма и огня
■

также в продаже имеется в качестве Nüsingwand Eco

Стеклянная перегородка Nüsing
Visioline
■

Re
g.-Nr. 3863/QM

мобильная стеклянная перегородка из
отдельных элементов

■

различные возможности декорирования
(пленка, роспись, шелкография и т.д.)

■

верхние и нижние профили из алюминия

Перегородка Nüsing Faltina – plan
■

массивная конструкция с двойными стенками

■

изготовляется по размерам

■

раздвигается до плоского состояния

■

звукоизоляция до Rw, P 34 dB

Franz Nüsing Gmbh & Co. KG

Перегородка Nüsing Falt Flexi 60
:

■

отдельные элементы, соединенные шарнирами

■

серийные двери сквозного прохода

■

по желанию выполняется остекление

■

звукоизоляция до Rw, P 39 dB
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