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ODER MAILEN SIE UNS IHREN WUNSCH AN:

zentrale@alural.de
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Dachrandprofile, mehrteilig

Dachrandprofile, einteilig

Dachrandprofile, 
zweiseitig Flanschsystem

Bestellservice

ALURAL BAUELEMENTE GmbH & Co KG

ALURAL- Produkte zu:

Flanschsystem
zweiteilig
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Dachausstieg aus Aluminium

Dachrandprofile, zweiteilig
Klemmsystem

Bestellservice

Oberflächen - Wichtige Hinweise

Wandanschluss- und 
Terrassenprofile
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Bauteile aus Aluminium mit unbehandelter Oberfläche blei-
ben im allgemeinen sich selbst überlassen. Im Laufe der 
Zeit bildet sich durch Einwirkung der Außenatmosphäre 
auf das Aluminium eine dicker werdende Oxidschicht, die 
das Metall vor weiterem Angriff schützt. Diese Deckschicht 
selbst ist meist stumpf hellgrau, kann aber durch eingela-
gerte Schmutz- und Russteilchen dunkelgrau bis schwarz 
werden, vor allem bei waagerechte oder schwach geneig-
ten Dächern. Staub-und Schmutzablagerungen können 
evtl. durch Abwaschen mit warmem Wasser entfernt wer-
den. Dem Wasser können Zusätze von Reinigungsmitteln 
beigegeben werden, die Aluminium nicht angreifen. Ein 
Reinigungsprozeß, der das ursprüngliche Erscheinungsbild 
wieder herstellt, ist bei ständig der Witterung ausgesetzten, 
unbehandelten Oberflächen allerdings nicht möglich.         

E ine durch Elox ieren erzeugte verstärkte Oxidschicht 
e r m ö g l i c h t ,  d a s  u r s p r ü n g l i c h e  A u s s e h e n  a u f  d i e 
Dauer zu erhalten. Ordnungsgemäß eloxierte und verdich-
tete Oberflächen sind gegenüber Einflüssen der Witterung 
weitgehend beständig, was jahrzehntelange Versuche und 
ebenso seit vielen Jahren der Witterung ausgesetzte Bau-
teile deutlich zeigen. Auch bei eloxierten Bauteilen tritt im 
Laufe der Zeit eine Verschmutzung ein, die das dekorative 
Aussehen beeinträchtigt. Deshalb müssen die Teile von Zeit 
zu Zeit gereinigt werden, vor allem wenn sie in Industrie-
gegenden der Einwirkung einer aggressiven Atmosphäre 
ausgesetzt sind. In welchen Zeitabständen eine Reinigung 
vorzunehmen ist, kann nicht einheitlich festgelegt werden. 

Aluminium im Bauwesen

Maßgebend sind der sich aus den Umweltbedingungen er-
gebende Grad der Verschmutzung und die ästhetische Wir-
kung. Wenn eloxierte Bauteile nur eine leichte Verschmut-
zung aufweisen, genügt ein Reinigen mit Schwamm oder 
Tuch, wobei ein entsprechendes Reinigungsmittel verwen-
det werden kann. Diese Maßnahme genügt im Allgemeinen, 
wenn regelmäßig gereinigt wird, so das keine festhaftenden 
Schmutzschichten entstehen.Bei Bauteilen, die längere Zeit 
nicht gereinigt werden, reicht die oben beschriebene Reini-
gung icht mehr aus. In solchen Fällen sollte die Oberfläche 
mit speziell dafür entwickelten Reinigungsmitteln behandelt 
werden. Diese Mittel enthalten organische Lösungsmittel, 
die öl- bzw. fetthaltige Schmutzschichten ablösen. Ferner 
eignen sich Reinigungsmittel, die einen Polierkörper ent-
halten, der zur leichteren Beseitigung von festhaftenden 
Schmutzpartikeln dient. Der Polierkörper muß allerdings so 
feinkörnig sein, daß die anodisch erzeugte Oxidschicht nicht 
beschädigt wird. Für sehr stark verschmutzte Aluminium-
teile werden spezielle Reinigungsmittel auf dem Markt an-
geboten. Diese Reinigungsmittel sind den Merkblättern der 
Aluminium-Zentrale e.V. zu entnehmen.
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Bleche und Profile aus Aluninium



��������������������������������

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

Vereinfachte Darstellung der Flachdach-Richtlinien bei Dachrandabschlüssen

Beispiele:
                                             

 Blende Serie FS / S

Mauer- und Brüstungsabdeckung

H öhe der 

Abdichtungen ber Oberkante
Belag oder Kiesschüttung  

bei Dachneigungen:
- 5° mindestens 50mm
- ° mindestens 100mm

Ü
Sichtmauerwerk/-beton,
Bekleidungen u.ä. 
überdecken, und zwar bei
Gebäudehöhen:
- bis 8m         min. 50mm
- über 8-20m min. 80mm
- über 20m     min. 100mm

A Der Abstand der Tropfkante  

muss min. 20mm betragen

 *bis 8m            min. 20-30mm
- über 8m-20m min. 30-40mm
- über 20m       min. 40-60mm
- ei Kupfer     min. mm
Verunreinigungen durch
abtropfendes Wasser sind nicht zu
vermeiden

* Um Toleranzen im Gebäude besser ausgleichen zu können, empfehlen wir auch bei
Gebäudehöhen bis 8m einen Mindestüberstand von 30mm zu wählen.

ü

Die H
Dachrandabschlüsse oll bei s

hochgeführt werden. Dabei gilt 

über 
bis   5

Die Abkantung soll Putz,  

  

den darunter liegenden Bauteilen
 von

  50b
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Notizen
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Dachrandprofile für bituminöse Anschlussbahnen und Folien

Blendenhöhen über 200 mm werden im gleichen System
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Blendenhöhe abzüglich 40 mm.

Höhe der Blende

Blendenhöhen

M e h r t e i l i g e s  D a c h r a n d p ro f i l  f ü r  A n s c h l u s s b a h n e n 
bis 5,2 mm.

Dachrandprofile für bituminöse Anschlussbahnen und Folien

Blendenhöhe in
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Dachrandprofile für bituminöse Anschlussbahnen und Folien
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Dachrandprofile für bituminöse Anschlussbahnen und Folien

Ab einer Blendenhöhe von 300 mm erhält der Halter

mäßig werden die Halter der Serie S bis zu einer Blendenhöhe
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Dachrandprofile für bituminöse Anschlussbahnen und Folien
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Dachrandprofile für bituminöse Anschlussbahnen und Folien
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Kombination Serie S mit Mauerabdeckung Serie MA
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Klemmsystem für Schweißbahnen und Folien

Höhe der
Ansichtsblende
SB  75  =   75 mm
SB 100 = 100 mm
SB 125 = 125 mm
SB 150 = 150 mm
SB 200 = 200 mm

Das ALURAL SB-Profil ist in den Blendenhöhen 75 bis 200 mm lieferbar. Es ist geeignet zur Aufnahme von Anschlussbahnen bis
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Klemmsystem für Schweißbahnen und Folien
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Dachausstieg aus Aluminium
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Sonderanfertigungen
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          ALURAL - Standardfarben

RAL 9010 - Reinweiß
RAL 9016 - Verkehrsweiß
RAL 7016 - Anthrazitgrau
RAL  7035 - Lichtgrau 
RAL 7038 - Achatgrau
RAL 8017 - Schokoladenbraun
RAL 8019 - Graubraun
RAL 9005 - Tiefschwarz

Oberflächen - Wichtige Hinweise für ALURAL- Serien

Eine Kunststoffbeschichtung in allen anderen RAL/ DB- oder NCS-Tönen a. A. möglich.

Neben der Ausführung E 6 - EV 1 bzw. C0 (technisch-
farblos eloxiert) können die Profile auch in farbig eloxierter 
Ausführung im 2- Stufenverfahren geliefert werden.

Hier ist ein Grenzwertmuster zu empfehlen.

.

Aus technischen und optischen Gründen kann bei hohen Ansich-
ten bzw. großen Zuschnitten eine Materialdicke von 1,5 mm in

C 0  = Naturton
C 31  = Leichtbronze 
C 32  = Hellbronze
C 33  = Mittelbronze
C 34  = Dunkelbronze
C 35  = Schwarz

Großformatige Profile und Formteile können nicht in Einwegkartonagen verpackt und per Stückgutspediteur 
versendet werden. Diese Ware wird auf Einwegpaletten per Direktspedition zugestellt.
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 20,0 m.

Nr. 0389, Teil 3 vom 19.02.2009

Festlegung der aufnehmbaren Windsoglasten
nach DIN 1055-4 (2005)
für Dachkanten- und Abdeckprofile
der Firma ALURAL

ALURAL- Produkte der oben genannten Serien unterliegen abhängig von ihrer Herstellung
folgenden Produktbezeichnungsnormen:

 • Gekantete Serien (Abdeckungen / Blenden aus Walzerzeugnissen): EN AW-5005

Weiter werden folgende Normen zu Grunde gelegt:

Für die Legierung: EN 573-3

Für die technischen Lieferbedingungen: EN 485-1

Für die mechanischen Eigenschaften: EN 485-2

Für die Grenzabmaße und Formtoleranzen: EN 485-4

 • Stranggepresste Serien (Blenden / Profile als Strangpresserzeugnis): EN AW-6060

Hier werden folgende Normen zu Grunde gelegt:

Für die Legierung: EN 573-3

Für die technischen Lieferbedingungen: EN 755-1

Für die mechanischen Eigenschaften: EN 755-2

Für die Grenzabmaße und Formtoleranzen: EN 755-9

Darüber hinaus sind alle Standard- Serien nach dem jeweils gültigen Regelwerk des 
des deutschen Dachdeckerhandwerks entwickelt worden. Objektlösungen werden grundsätzlich
auf dieser Grundlage konzipiert und technisch beraten.

Die Unterkonstruktionsteile der Serien MA / FS / S sind in Bezug auf ihre Festigkeit für den 
Standsicherheitsnachweis nach DIN 1055-4 gutachterlich geprüft worden. Das Institut für 
Massivbau der Universität Hannover hat die aufnehmbaren Windlasten durch Prüfversuche 
festgelegt.
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Dachrandprofile, mehrteilig

Dachrandprofile, einteilig

Dachrandprofile, 
zweiseitig Flanschsystem

Bestellservice

ALURAL BAUELEMENTE GmbH & Co KG

ALURAL- Produkte zu:

Flanschsystem
zweiteilig
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