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(57) Объектом изобретения является шарнирный механизм (1), в частности дверной или оконный шарнирный
механизм, содержащий по меньшей мере два поворотных шарнирных элемента (2), причем по меньшей
мере один из указанных шарнирных элементов (2) имеет крепежную часть (22) по меньшей мере с двумя
отверстиями (23) и прикреплен к профилированному теплоизоляционному элементу (3) рамы (4) или створки
(5), при этом профилированный теплоизоляционный элемент (3) имеет по меньшей мере один первый
металлический коробчатый профиль (31) и по меньшей мере один второй металлический коробчатый
профиль (32), соединенные друг с другом с помощью по меньшей мере одного теплоизоляционного элемента
(33), образующего внутреннее теплоизоляционное пространство (34) посредством винтового монтажного
устройства (7), содержащего по меньшей мере два монтажных винта (72), проходящих через указанные
отверстия (23) в крепежной части (22) и через монтажные отверстия (35) в теплоизоляционном элементе
(3). С целью повышения прочности и теплоизоляции шарнирного механизма, упрощения ее конструкции
и снижения стоимости производства, указанное винтовое монтажное устройство (7) содержит по меньшей
мере два установочных анкера (71) с наружной резьбой (711), выполненных с возможностью ввинчивания
в монтажные отверстия (35) теплоизоляционного элемента (3) с его осевой наружной стороны, причем
внутренняя резьба сжимается при ввинчивании; по меньшей мере две пластиковые стопорные втулки
(733) с муфтами (731), площадь поперечного сечения которых снаружи больше, чем у внутренней части
муфты (731), и стопорные пластины (732) изгибающего момента, вставленные в монтажные отверстия (35)
теплоизоляционного элемента (3) с его осевой внутренней стороны; причем указанные монтажные винты (72)
выполнены с возможностью ввинчивания в установочные анкера (71) и муфты (731) стопорных втулок (733),
в которых при ввинчивании они обжимают внутреннюю резьбу.
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