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(57) Предлагается строительный элемент (1), состоящий из блока-вставки (2) из волокнистого материала,
формообразующих элементов (3 и 4), расположенных на поверхностях блока-вставки (2) и образующих каркас
(5), наружной и внутренней стенок (6 и 7), соответственно, закрепленных на внешних передней и задней
сторонах (8 и 9) каркаса (5), соответственно, и мембраны (10), расположенной между наружной и внутренней
стенками (6 и 7) и каркасом (5). Блок-вставка (2) из волокнистого материала представляет собой чехол
(11) из паро- и газопроницаемого материала с размещенным в нем волокнистым материалом (12). Внешние
передняя и задняя стороны (8 и 9) каркаса (5) представляют собой прямоугольники, составленные из двух
горизонтальных и двух вертикальных формообразующих элементов (3 и 4), которые с двумя горизонтальными
и двумя вертикальными поперечными связями (13 и 14), соответственно, расположенными с чередованием
горизонтальных поперечных связей (13) с вертикальными поперечными связями (14), образуют единую
конструкцию каркаса (5) при помощи крепежа таким образом, что каждый торец каждой поперечной связи
соединен одновременно с одним горизонтальным и одним вертикальным формообразующими элементами
(3 и 4). Наружная и внутренняя стенки (6 и 7) расположены со сдвигом по двум осям по отношению
к центру строительного элемента (1). Изобретение также относится к строительной конструкции (15),
состоящей из заявленных строительных элементов (1), причем строительные элементы (1) соединены друг
с другом торцевыми гранями встык посредством крепежа горизонтальных поперечных связей (13) одного
строительного элемента (1) к вертикальным поперечным связям (14) другого строительного элемента (1) таким
образом, что в каждом строительном элементе (1) закреплены три поперечные связи, причем строительные
элементы (1) расположены в ряд, а ряды - один над другим, образуя единую пространственную конструкцию.
Технический эффект, получаемый от использования строительного элемента и строительной конструкции
по изобретению, заключается в повышении экономичности за счет простой формы деталей каркаса и, как
следствие, возможности простого пакетного изготовления, в том числе и на высокопроизводительном, простом
и недорогом оборудовании с минимальными отходами и возможностью автоматизации процесса.
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