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PERFIL SUPORTE DO MÓDULO
Aplicação: Perfil tubular indicado para instalações em telhados cerâmicos e fibrocimento.

Perfil Suporte do Módulo
Código - Comprimento [m]
PF842630X630BRT0 - 6,30
PF842420X420BRT0 - 4,20
PF842315X315BRT0 - 3,15
PF842210X210BRT0 - 2,10

Peso [kg] Acabamento
4,2
Bruto
2,8
Bruto
2,1
Bruto
1,4
Bruto
Alumínio 6060-T5

Material
Dist. recomendada entre fixadores, considerando:
Velocidade do vento constante: 72km/h
Altura máx.: 20m
4

Momento de Inércia [cm ]

Para módulos:
60 células 72 células
1,7
1,5
Ix
2,6612

Iy
3,4265

Perfil Suporte do Mó
Código - Comprimento [m]
PF842630X630BRT0 - 6,30
PF842420X420BRT0 - 4,20
PF842315X315BRT0 - 3,15
PF842210X210BRT0 - 2,10
Material

Dist. recomendada entre fixadores, consideran
Velocidade do vento constante: 72km/h
Altura máx.: 20m
4

Momento de Inércia [cm ]
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 SUPORTE

PERFIL
THUNDER
    

Aplicação: Perfil tubular indicado para instalações em telhados cerâmicos e fibrocimento.
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PERFIL SUPORTE DO MÓDULO PLANO

  
 
Aplicação: Perfil
tubular indicado
para instalações
em telhas metálicas trapezoidais.
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PF832210X000BRT0
Material

1,1

Bruto

Alumínio 6060-T5

Dist. recomendada entre fixadores, considerando:
Velocidade do vento constante: 72 km/h
Altura máx.: 20m

Para módulos
60 células 72 células
2,0
1,7

PERFIL SUPORTE DO MÓDULO PLANO THUNDER
Ficha Técnica

Aplicação: Perfil tubular
indicado
instalações em telhas metálicasPerfil
trapezoidais.
Perfil
Planopara
Thunder
Suporte Thunder

Aplicação: Perfil tubular indicado para instalações em telhas metálicas
Aplicação: Perfil tubular indicado para instalações em telhados cerâm
trapezoidais.
fibrocimento.

Perfil Plano Thunder
Código - Comprimento [m]
PF831630X000BRT0 - 6,30
PF831420X000BRT0 - 4,20
PF831315X000BRT0 - 3,15
PF831210X000BRT0 - 2,10
PF831055X000BRT0 - 0,55
Material
Dist. recomendada entre fixadores, considerando:
Velocidade do vento constante: 72km/h
Altura máx.: 20m
Método de fixação
- Telhas termoacústicas ou simples com e > 0,5mm
- Telhas simples com e < 0,5mm

Perfil Suporte Thund
Peso [kg] Acabamento
Código - Comprimento [mm]
2,8
Bruto
1,9
Bruto PF832630X000BRT0
1,4
Bruto PF832420X000BRT0
0,9
Bruto PF832315X000BRT0
0,2
Bruto PF832210X000BRT0

Alumínio 6060-T5

Material

Dist. recomendada entre fixadores, consideran
Para módulos:
Velocidade do vento constante: 72 km/h
60 células 72 células
Altura máx.: 20m
0,3
0,3

Paraf. Autobrocante
Rebite
Perfil Plano Thunder

Aplicação: Perfil tubular indicado para instalações em telhas metálica
trapezoidais.

www.solargroup.com.br
(11) 2970-2590

Perfil Plano Thun
Código - Comprimento [m]
PF831630X000BRT0 - 6,30
PF831420X000BRT0 - 4,20
PF831315X000BRT0 - 3,15
PF831210X000BRT0 - 2,10
PF831055X000BRT0 - 0,55
Material

Dist. recomendada entre fixadores, considera
Velocidade do vento constante: 72km/h
Altura máx.: 20m
Método de fixa
- Telhas termoacústicas ou simples com e > 0,
- Telhas simples com e < 0,5mm

www.solargroup.com.br
(11) 2970-2590
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PERFIL SUPORTE DO MÓDULO REFORÇADO


 



  



Aplicação:
Perfil tubular indicado para instalações em triângulos ou projetos especiais.
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PERFIL REFORÇADO
THUNDER
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Aplicação:
Perfil tubular indicado para instalações em triângulos ou projetos especiais.
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FIXADORES
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PARAFUSO PRISIONEIRO PARA MADEIRA
Aplicação: Fixador indicado para montagens em telhados com estrutura em madeira.
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PARAFUSO PRISIONEIRO PARA AÇO
Aplicação: Fixador indicado para montagens em telhados com estrutura em aço.
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GANCHO ARTICULADO
Aplicação: Fixador indicado para montagens em telhados cerâmicos.
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SUPORTE ZIPADO


Aplicação: Fixador indicado para montagens em telhados zipados.
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TRIÂNGULO HORIZONTAL DESMONTADO
Aplicação: Triângulo utilizado em lajes para montagem em paisagem.
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TRIÂNGULO VERTICAL DESMONTADO
Aplicação: Triângulo utilizado em lajes para montagem em retrato.
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SUPORTE ARTICULADO


Aplicação: Fixador indicado para montagens em telhados
metálicos.
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GRAMPOS
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GRAMPO TERMINAL
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Aplicação:
Grampo terminal de fixação para módulos com espessura de 35 ou 40mm.
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GRAMPO TERMINAL THUNDER
      

Aplicação: Grampo terminal Thunder para módulos com espessura de 35 e 40mm.

 ��������e������������e�������������������e��e�������e��5�e��0�����
�
�



��������e������������e�
�������-����e��������������������
������������I����-��5�e��0


�e������� ������e���
0,07
�����


����������0�0-�5
 ���e�����
����I���

�
�����e�������������������������������������������������������������������������e����e���������e��e������-��0



      

        

 ��������e������������e�������������������e��e�������

�������I��e��e������������e�������������������e��e�������e��5�e��0�����
�
�

�



��������e�����������
�������-����e��������������������

�������I��e��e������������e�
������������I����-��5�e��0

�������-����e��������������������
�e������� ������e���

��������I��������-��5�e��0
0,07
�����
 ���e�����

���e�����
I�e�����������



����������0�0-�5

����I�����0�
�����e�������������������������������������������������������������������������
�������e���e����e���

�����e���������������������������������������������������������������������e����e���������e��e������-��0






        

�������I��e��e������������e�������������������e��e�������e��5
��

�

�������I��e��e�����������
�������-����e��������������������
��������I��������-��5�e��0

����������������������
�����2970-2590�

���e�����

Pág. 20

   

T�������20�����

��������������������������-�13�

�
�

 ���������������������������������������������������������3

�


�������T��������

��

GRAMPO
INTERMEDIÁRIO�������-��������������������������
�������T��35�-�35�
     
�������T��40�-�40�

Aplicação:
Grampo terminal de fixação para módulos com espessura de 35 ou 40mm.
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THUNDER
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Aplicação: Grampo intermediário Thunder para módulos
com espessura de 35 e 40mm.
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ACESSÓRIOS
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Aplicação: Junção utilizada para
 união
 do Perfil Suporte do Módulo, Perfil Suporte Thunder, Perfil
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ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO

Nossos contatos:
(11) 2970 - 2590
www.solargroup.com.br
(11) 94716-7860 (WhatsApp)
contato@solargroup.com.br
facebook.com/solargroupdobrasil

A MELHOR SOLUÇÃO PARA CADA TELHADO

