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(57) Настоящее изобретение относится к безрамной стеклянной створке со стеклопакетом (100), проходящей
вдоль плоскости Р, определенной горизонтальной осью X и вертикальной осью Z, при этом безрамная
стеклянная створка содержит периферийные кромки, включающие первую и вторую боковые кромки,
проходящие параллельно вертикальной оси Z, и верхнюю и нижнюю кромки, проходящие параллельно
горизонтальной оси X, и дополнительно содержащей по меньшей мере первый лист (10) стекла и второй
лист (20) стекла, содержащие соответственно внутренние поверхности первого (12) и второго (22) листов и
соответственно наружные поверхности первого (13) и второго (23) листов; по меньшей мере дистанционную
рамку (4), соединенную с внутренними поверхностями первого и второго листов, утопленную относительно
периферийных кромок и образующую промежуток (5), проходящий между первым и вторым листами стекла от
дистанционной рамки до периферийных кромок; при этом промежуток вдоль одной или нескольких из первой
и второй боковых кромок, а также верхней и нижней кромок содержит открытый наружу U-образный профиль
(60), расположенный, по меньшей мере, частично внутри соответствующего промежутка, проходящий вдоль
продольной оси L и имеющий поперечное сечение на плоскости, перпендикулярной продольной оси L;
при этом указанное поперечное сечение имеет ширину W и высоту Н и содержит элемент (63) основания,
имеющий высоту Hb и ширину Wb; первую боковую стенку (61), выступающую из элемента основания в
направлении высоты Hb, содержащую первую верхнюю кромку (61е) и имеющую толщину Tw1; вторую
боковую стенку (62), выступающую из элемента основания в направлении высоты Hb, содержащую вторую
верхнюю кромку (62е) и имеющую толщину Tw2; внутренний объем V профиля, образованный между
первой боковой стенкой, второй боковой стенкой и элементом основания, при этом все значения ширины
и толщины измеряются в направлении, перпендикулярном плоскости Р, и все значения высоты измеряются
перпендикулярно направлениям ширины.
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