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(57) Изобретение относится к узлам фиксации элементов заполнения, включающим зажимные
рейки из металла - штапики и специальные фиксаторы штапика. Узел фиксации элемента (1)
остекления содержит фиксатор (2) штапика, выполненный в виде отрезка профиля, неподвижно
устанавливаемого в фурнитурном пазу (5) профиля (4) рамы, и штапик (3), устанавливаемый
с фиксацией посредством фиксатора (2) и с удержанием элемента заполнения. Фиксатор (2)
содержит непрерывно связанные между собой продольные участки взаимодействия с фурнитурным
пазом (5) профиля (4) рамы и со штапиком (3). Участки (11, 12) взаимодействия с фурнитурным
пазом (5) расположены на противолежащих в поперечном направлении сторонах фиксатора
(2) и снабжены замковыми элементами (18, 19), ответными замковыми элементами (20, 21)
фурнитурного паза (5). Участки взаимодействия со штапиком (3) снабжены элементами фиксации
штапика (3). Продольные участки (11, 12) связаны между собой переходным продольным выгнутым
участком (13), сформированным наклонно расположенными по отношению к основанию (14)
фурнитурного паза (5) стенками (15, 16) профиля фиксатора (2). Участок взаимодействия со
штапиком выполнен в виде прижимной полки (17), непрерывно связанной с переходным участком
(13) и расположенной параллельно относительно основания (14) фурнитурного паза (5) со стороны
установки штапика (3). Элементы фиксации штапика (3) дополнительно содержат упругий элемент
(25, 29), формирующий совместно с прижимной полкой (17) продольный паз (24), фиксирующий
соответствующую полку (7) штапика (3). Подлежащая фиксации полка (7) со стороны своего
свободного конца снабжена замковым элементом (23), ответным замковому элементу (22) на
свободном конце прижимной полки (17) фиксатора (2).
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