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(57) Изобретение относится к способу изготовле-
ния сэндвич-панелей с асимметричным по толщи-
не профилем. Способ включает следующие этапы:
a) получение листообразной сборной конструкции
с первым покровным элементом и вторым покров-
ным элементом и сердцевинного элемента из тер-
мопластического материала, содержащего между
этими покровными элементами агент вспенивания,
в котором второй покровный элемент не соответ-
ствует первому покровному элементу в отноше-
нии теплоемкости и/или теплопроводности; b) на-
грев сборной конструкции с приложением давле-
ния между пресс-формами в прессе, что способ-
ствует сцеплению сердцевинного элемента с пер-
вым и вторым покровными элементами; c) вспе-
нивание термопластического материала в сердце-
винном элементе под давлением и при температуре
вспенивания между пресс-формами в прессе с по-
мощью контролируемого увеличения расстояния
между пресс-формами; d) охлаждение вспененной
сэндвич-панели под давлением между пресс-фор-
мами; e) извлечение охлажденной таким образом
сэндвич-панели из пресса; f) и необязательный
этап сушки сэндвич-панели. Во время этапа а) пер-
вый компенсационный элемент, соответствующий
по условиям теплопроводности второму покровно-
му элементу, помещается со стороны первого по-
кровного элемента и/или компенсационный эле-
мент, соответствующий по условиям теплопровод-
ности первому покровному элементу, помещается
со стороны второго покровного элемента, а во вре-
мя и по завершении этапа е) первый и/или второй
компенсационные элементы извлекаются из сэнд-
вич-панели.
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