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(57) Заявляемое изобретение относится к защит-
ным устройствам для проёмов, в частности к
защитному перильному ограждению решётчато-
го типа для панорамных окон и может быть ис-
пользовано для устройства наружного перильно-
го ограждения зоны панорамного окна стоечно-ри-
гельной системы сплошного остекления фасадов
или французского балкона. Предложено наруж-
ное перильное ограждение зоны панорамного ок-
на стоечно-ригельной системы сплошного остек-
ления фасадов и французских балконов, состоящее
из нижней направляющей (1) ограждения, поручня
(2) ограждения и множества вертикальных стоек
(3) ограждения, установленных с заданным шагом
между нижней направляющей (1) и поручнем (2) и
разъёмно связанных с ними, соответственно, ниж-

ними (4, 5) и верхними (5) средствами присоеди-
нения и крепёжными деталями (6), при этом ниж-
няя направляющая (1) выполнена с возможностью
крепления посредством крепёжных деталей (7) по
отношению к элементам конструкции здания, вы-
бранным из вертикальной стены здания, горизон-
тальной балконной плиты и элементов стоечно-ри-
гельной системы фасада, а поручень (2) выполнен
с возможностью крепления посредством по мень-
шей мере двух опорных кронштейнов (8) и крепёж-
ных деталей (7) по отношению к элементам кон-
струкции здания, выбранным из вертикальной сте-
ны здания и элементов стоечно-ригельной системы
фасада, причём нижняя направляющая (1), пору-
чень (2), вертикальные стойки (3), опорные крон-
штейны (8) и нижние (4, 5) и верхние (5) сред-
ства присоединения выполнены из металлического
профиля соответствующего сечения.
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