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#
�! 0<�&�!

� Rationel Aldus Fixed ���� �����

# Rationel Aldus Tilt & Turn (Plain Wall) ���� �����

� Rationel Aldus Tilt & Turn (Ground Floor used as a door) ���� �����

� Rationel Aldus Topguided ���� �����

" Rationel Aldus Inward Opening Door (in Plain Wall eg balcony) ��� �����

$ Rationel Aldus Inward Opening Door (Ground Floor) ��� �����
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� Rationel Aldus Fixed 1.48 1.23 1.16 1.19 1.33 0.019 0.023 0.034

# Rationel Aldus Tilt & Turn (Plain Wall) 1.48 1.23 1.30 1.32 1.36 0.017 0.022 0.034

� Rationel Aldus Tilt & Turn (Ground Floor used as a doo 2.10 0.90 1.30 1.32 1.36 0.017 0.022 0.018

� Rationel Aldus Topguided 1.48 1.23 1.33 1.26 1.44 0.018 0.022 0.033

" Rationel Aldus Inward Opening Door (in Plain Wall eg b 2.10 0.90 1.51 1.37 1.50 0.009 0.011 0.032

$ Rationel Aldus Inward Opening Door (Ground Floor) 2.10 0.90 1.51 1.37 1.50 0.009 0.011 0.001
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Fixed Window Jamb Head and Cill

Jamb
  Sketch 
  Sketch installed
  Psi calculation
  Therm report outputs

Head
  Sketch installed
  Psi calculation
  Therm report outputs

Cill
  Sketch installed
  Psi calculation
  Therm report outputs
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Topguided Window Jamb Head and Cill

Jamb
  Sketch 
  Sketch installed
  Psi calculation
  Therm report outputs

Head
  Sketch installed
  Psi calculation
  Therm report outputs

Cill
  Sketch installed
  Psi calculation
  Therm report outputs
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Tilt & Turn Window Jamb Head and Cill

This page is intentionally left blank

Jamb
  Sketch 
  Sketch installed
  Psi calculation
  Therm report outputs

Head
  Sketch installed
  Psi calculation
  Therm report outputs

Cill
  Sketch installed
  Psi calculation
 Therm report outputs

Cill on ground (used as door)
  Sketch installed
  Psi calculation
  Therm report outputs
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Inward Opening Door Jamb Head and Cill

Jamb
  Sketch 
  Sketch installed
  Psi calculation
 Therm report outputs

Head
  Sketch installed
  Psi calculation 
  Therm report outputs

Cill 
  Sketch 
  Sketch installed
  Psi calculation  
  Therm report outputs

Cill on ground (used as door)
  Sketch installed
  Psi calculation
  Therm report outputs
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