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(57) Изобретение относится к строительным кон-
струкциям рамного типа из металла с элемента-
ми заполнения/облицовочными элементами из све-
топрозрачных материалов. Предложен узел зоны
межэтажного перекрытия, содержащий выполнен-
ные из полого алюминиевого профиля парные вер-
тикальные стойки (1) и нижний и верхний горизон-
тальные ригели (7), закреплённые по отношению к
соответствующим стойкам (1) посредством сухар-
ных элементов (32) и крепёжных деталей (38, 39,
40, 31) с формированием рамной конструкции (27)
для установки элемента остекления (2, 20), а также
вертикальные (3) и горизонтальные (10) штапики и
наружные и внутренние вертикальные и горизон-
тальные уплотнители (4, 11, 5, 12). Горизонталь-
ный ригель (7) выполнен составным из основно-
го (8) и из дополнительного (9) профилей ригеля
с возможностью их разъёмного соединения. При

этом основной профиль (8) ригеля выполнен с воз-
можностью съёмного крепления по отношению к
профилям стоек (1) посредством сухарных элемен-
тов (32) и крепёжных деталей (38, 39, 40, 31), а до-
полнительный профиль (9) ригеля выполнен с воз-
можностью постоянной фиксации его положения
по отношению к конструктивным элементам фа-
садной конструкции и конструктивным элементам
здания и с возможностью примыкания к нему внут-
ренней отделки (22, 23, 36). Отверстия под крепёж-
ные детали (31) расположены в основном профи-
ле (8) горизонтального ригеля в зоне паза (33) под
штапик и/или в зоне (34) размещения фальца (35)
элемента (2, 20) остекления. Предложен также спо-
соб замены элемента остекления в данном узле из-
нутри здания без демонтажа и/или нарушения це-
лостности внутренней отделки.
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