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NINFA STADIO: ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (LEGGERE PRIM A DI INIZIARE LA POSA)
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Segnare con il trapano la posizione 
dei fori sul pavimento usando il 
profilo già forato come dima.
Dunque spostare il profilo e forare 
il solaio in base ai segni fatti in 
precedenza. 
(Utilizzare punta da 14 mm).

N.B. I profili sono già forati in base 
alla classe di resistenza (300kg/m 
- 500kg/m) richiesta in fase di 
ordinazione.

Applicare resina chimica certificata 
(Fischer V-BOND o similare). 
Riempire il foro per circa metà della 
sua altezza.

Pulire accuratamente i fori con 
apposita pompetta, oppure con aria 
compressa, prima di applicare la 
resina chimica.

Posizionare la barra, fare il primo e 
l’ultimo foro.
Inserire due perni (astine filettate in 
dotazione) per mantenere il profilo in 
posizione

Attenzione:
- Non fissare il profilo sopra le guaine;
- Assicurarsi che il fissaggio avvenga 
su muratura solida.

min. 70

Fori Ø14 mm

Lato esterno

MONtAggIO SOLO FRONte SOLAIO

Lato esterno

Massetto

Calcestruzzo
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Lato esterno

Posizionamento barra

Foratura del pavimento

Pulizia

Applicazione di resina
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Inserire le astine filettate M12 
nei fori lasciando la sporgenza 
necessaria (24 mm per la fila di 
fissaggi interna, 28 mm per quella 
esterna) per lo spessore profilo e di 
dadi M12.

Importante: una volta infilata 
l’astina nel foro, la resina potrà 
tracimare. Pulire minuziosamente 
dunque la resina in eccesso prima 
di posizionare il profilo d’alluminio.

Una volta essiccata la resina, 
avvicinare il profilo ed iniziare il 
fissaggio.
Inserire nell’ordine:
1) Rondella in gomma;
2) Profilo Ninfa Stadio;
3) Seconda rondella in gomma;
4) Rondella piana zincata;
5) Dado M12

Serrare molto bene i dadi e 
posizionare poi gli spessori 
poggiavetro in policarbonato
(3 pezzi/metro).

Inserire il vetro in posizione 
inclinata verso l’interno avendo 
cura di non toccare (arricciare) la 
guarnizione esterna. 

Importante: poggiare il vetro 
adagio sugli spessori poggia vetro 
(una caduta di peso del vetro 
rischia di rompere gli spessori in 
policarbonato).
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VIStA PROFILO SeZIONAtA

VIStA PROFILO SeZIONAtA

tasselli poggiavetro
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guarnizioni già 
montate

Spessore
policarbonato

Inclinare il vetro
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Rondella in gomma
Protezione infiltrazioni
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Vetro

Profilo

1.000

Spostare i registri superiori da un lato, oltre la 
dimensione della lastra, per inserire il vetro evitando 
di torcere la guarnizione esterna già montata ed 
avere più spazio per montaggio vetro.

Lastra
indurita

Lastra
temperata

Importante: 
Il vetro temperato-indurito 
si deve posizionare con la lastra 
indurita verso il lato esterno.

Importante: 
Soluzioni per LeD 
a pag. 7
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Accoppiamento angoli:
soluzioni a pag. 7

Inserimento delle astine

Fissaggio profilo a

Fissaggio profilo b

Posizionamento vetro

SolUzIoNI coNtro le INFIltrAzIoNI AcqUA A PAg. 6 - guarnizione tra vetro e vetro
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delle due �le di registri
superiori ed inferiori.
����������������������������
l'esterno ����������������������
�������������������������������
������������������������������
���������������������

�����������������������������������
����������������������������
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9

Allineamento del vetro verso 
l’esterno.
Controllare il piombo del vetro con la 
livella e successivamente registrare 
la pendenza del vetro, mediante 
l’utilizzo delle due file di registri 
superiori ed inferiori.
Per spostare la lastra verso l’esterno, 
allentare i registri inferiori A1 e 
stringere quelli superiori A2. Fino a 
quando il vetro non è a piombo

Allineamento del vetro verso 
l’interno.
Al contrario per spostare la pendenza 
del vetro verso l’interno, allentare i 
registri superiori A2 e stringere quelli 
inferiori A1. 
Una volta trovata la pendenza 
desiderata, serrare entrambi i 
registri (si consiglia l’uso della 
chiave dinamometrica, impostare 
la coppia di serraggio a 6.5 Nm)

10

� �����������������������������������
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���������������������
�����������������������������������
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���������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������

�

� ������������������������������
�������������������������������������
������������������������������
��������������������

Importante: ������������������
���������������������������������
�����������������������������
����������������������������������
���������������

Distribuire i registri superiori A2 come 
da schema allegato. 
Inserire poi i registri inferiori A1 e 
distribuirli come da schema allegato. 
L’esempio è su una balaustra di 1 metro 
di lunghezza. Stringere i registri fino a 
toccare la lastra.

30050

Vetro

Registro A1

Registro A2

300 300 50

200 200 200 200100 100

2° 2°

Registro A2

Registro A1

Chiave inglese 
da 13 mm per 
Registro A2

2° 2°

Registro A2

Chiave inglese 
da 13 mm per 
Registro A2

Registro A1

� �����������������������������������
������������������������
������������������������������������
�����������������������������
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�

� ������������������������������
�������������������������������������
������������������������������
��������������������

Importante: ������������������
���������������������������������
�����������������������������
����������������������������������
���������������

Lastra
indurita

Lastra
temperata

Registro A2

Registro A1

FACILItÀ DI ALLINeAMeNtO DeL VetRO CON PReCISIONe MILLIMetRICA 

FACILItÀ DI ALLINeAMeNtO DeL VetRO CON PReCISIONe MILLIMetRICA 

Posizionamento registri

Allineamento vetri con registri

Allineamento vetri con registri

Chiave esagonale
da 4 mm con 
avvitatore o cricchetto 
per Registro A1

cricchetto
con punta 

snodata

avvitatore
con punta 

snodata

cricchetto
con punta 

snodata

avvitatore
con punta 

snodata

Chiave esagonale
da 4 mm con 
avvitatore o cricchetto 
per Registro A1

http://faraone.it/
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12

Completati la messa in piombo dei 
vetri ed il giusto serraggio dei registri, 
inserire il carter superiore ed il carter 
inferiore a scatto.

13

Avvitare i tappi laterali di copertura 
con le viti in dotazione. Valutare, 
a seconda del caso, se effettuare 
questa operazione dopo il punto 5.

Finito.

Ricontrolla se hai rispettato le 
istruzioni.

“Bravo”.

Vetro
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Vetro

Carter da 
inserire a 
scatto

Carter da 
inserire a 
scatto

�
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tappo 
laterale
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In fase di serraggio del registro
inferiore, la linguetta del 
blocchetto in plastica potrebbe 
spezzarsi ed è tutto normale, 
il sistema di blocco del vetro 
rimane ben funzionante.

�� ����������������������������
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��������������

�������

Carter inserito

5

Messa a piombo e inserimento carter

Inserimento tappi
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La guarnizione adesiva che trovate 
nella confezione viene fornita con la 
giusta altezza e spessore vetro per 
quel tipo di modello Ninfa. 
Posizionare la guarnizione adesiva
sul vetro, dopo averlo inserito nel
profilo, seguire quindi le istruzioni
di montaggio a partire dal punto 9.

Dopo aver sistemato il 1° vetro,
ripetere le stesse sequenze di
montaggio con il vetro successivo
avendo cura di spingere il 2° vetro
contro la guarnizione fino a
schiacciarla di circa 1mm.

Sigillare: usare solo silicone neutro 
colore nero.
Una volta posizionati tutti i vetri,
sigillare bene tra vetro e vetro
sopra la guarnizione prima di
inserire il carter interno a scatto.

Profilo
Ninfa

Sigillare Sigillare Sigillare

2020

2° VetRO

2° VetRO3° VetRO

1° VetRO

1° VetRO

1° VetRO
N.B. 
Attaccare la guarnizione 
adesiva a filo superiore 
del carter

SCHEMA MONTAGGIO GUARNIZIONE 
PER IMPEDIRE LE INFILTRAZIONI D’ACQUA TRA VETRO E VETRO
(Valido per TuTTi i proFili ninFa)

Sigillare
inizio e fine

dopo aver
messo il tappo

tappo profilo
Ninfa

Carter da 
inserire a 
scatto

Guarnizioni incluse
nella fornitura.

Importante: 
Allineare la guarnizione alla linea 
di riferimento. 

Linea di 
riferimento

Spingere

APPENDICE

A

1° VetRO
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gIUNZIONe ANgOLARe PROFILI
art. AD-009-X

Accessorio da ordinare a parte.

gIUNZIONe LINeARe PROFILI
art. AD-010-X

2 3

Accessorio da ordinare a parte.

2 3

Serrare molto bene i dadi e 
posizionare poi nell’ordine:
1) Profili portaled in alluminio (3 
pezzi/metro);
2) Profilo portaled in alluminio    
continuo;
3) Striscia LeD;
4) Profilo a scatto in policarbonato.

Sistemato il sistema LeD, seguire 
le istruzioni di montaggio 
proseguendo dal punto 5. 

Il vetro andrà a poggiare sul 
policarbonato del sistema LeD.
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3
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Profili portaled

ACCESSORIO PER GIUNTURE LINEARI FRA LE BARRE 
Montaggio senza forare il profilo. (Valido per tutti i modelli Ninfa).

SQUADRETTE PER ACCOPPIAMENTO ANGOLI 
Montaggio senza forare il profilo. (Valido per tutti i modelli Ninfa).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SISTEMA LED Accessorio da ordinare a parte.

B

C
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1

2

3

4

foratura del pavimento 
e fissaggio del profilo 
d’alluminio

montaggio del vetro

regolazione 
e messa a piombo

montaggio 
carter interno

tanti vantaggi con ninfa stadio

FARAONE SRL
Sede via po 12 - 64018 Tortoreto lido (Te)
T 0861 784200
F 0861 781035
@ faraone@araone.it
WeB www.faraone.it
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N.B. 
seguire le indicazioni del 
responsabile sicurezza in cantiere.

massima attenzione 
alla sicurezza

sistema anticaduta 
con fissaggio su solido 
punto di ancoraggio

carter esterno
già montato

• non occorrono ponteggi e 
impalcature esterne.

• montaggio del vetro solo dal 
lato interno.

• registrabile per mettere a 
piombo il vetro agendo solo 
dal lato interno.

• lavoro in sicurezza.

illustrazioni:
esempio di montaggio del vetro.


