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(57) Изобретение относится к плите или подобно-
му легкому элементу конструкции, внутри которо-
го может размещаться оборудование с возможно-
стью доступа к нему и которое проходит через пли-
ту. Изобретение содержит два главных арматурных
элемента, расположенных сеткообразно, отделен-
ных другими второстепенными арматурными эле-
ментами, которые могут быть расположены так,
что формируют двойную диагональ, одну диаго-
наль, или быть перпендикулярными по отношению
к главным арматурным элементам, таким образом,
формируя узлы с каждым главным арматурным
элементом, тем самым формируя последовательно-
сти структурных узлов. Все арматурные элементы
расположены в минимальном объеме бетонного за-
полнителя, который покрывает и защищает указан-
ные арматурные элементы и который определяется
во время его производства подходящей опалубкой
или формой, которая создает пустоты в гипотети-
ческом призматическом объеме и которая сформи-

рована пустотелым призматическим или в форме
усеченной пирамиды со сглаженными гранями и
вершинами объемом, что улучшает прочность кон-
струкции и облегчает извлечение, когда необходи-
мо извлекать формы. Изобретение отличается тем,
что вышеуказанный заполнитель включает откры-
тые полости (4, 3) в тех участках, через которые
не проходят второстепенные или главные арматур-
ные элементы и указанный заполнитель формирует
последовательность узлов, соединенных вверху и
внизу возле полостей, которые могут быть доступ-
ны с нижнего и/или верхнего уровня (4); и внут-
ри углубления (2) соединены боковыми полостя-
ми (3), которые формируют сеть каналов во всех
направлениях, в которых может находиться лю-
бой вид оборудования, например электрическое,
телекоммуникационное, сантехническое, вентиля-
ционное и оборудование для кондиционирования
воздуха.
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