
20
20

00
01

3 
  

 A
1

202000013    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202000013 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2021.02.17

(22) Дата подачи заявки
2019.11.05

(51)  Int. Cl. E04B 1/41 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)

(54) КРОНШТЕЙН И УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТОЙКИ СИСТЕМЫ
НАВЕСНОГО ФАСАДА

(96) 2019/EA/0093 (BY) 2019.11.05
(71) Заявитель:

СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АЛЮМИНТЕХНО" (BY)

(72) Изобретатель:
Сосункевич Андрей Леонидович,
Вильмонт Андрей Валентинович (BY)

(74) Представитель:
Беляева Е.Н., Беляев С.Б., Сапега
Л.Л. (BY)

(57) Изобретение относится к соединительным устройствам, специально предназначенным для заделки в
конструктивные элементы здания или сооружения, и может быть использовано в конструкциях кронштейнов
для навески светопрозрачных фасадов или других конструкций на каркас здания. Изобретение также
относится к узлу крепления вертикальной стойки системы навесного фасада по отношению к перекрытию, в
состав которого входит упомянутый кронштейн. Предложен кронштейн (1, 16, 17) для крепления вертикальной
стойки (5) системы навесного фасада, выполненный в виде металлического профиля, содержащего
выполненные в виде одной детали опорную полку (2, 18, 19) для крепления по отношению к перекрытию
(3) и пару параллельных опорных полок (4, 20, 21) для крепления размещенной между ними вертикальной
стойки (5) фасадной системы. Поперечное сечение опорной полки (2, 18, 19) для крепления по отношению
к перекрытию (3) образовано, по меньшей мере, основной стенкой (6, 22, 27), выполненной с возможностью
установки на горизонтальной поверхности (7) перекрытия (3), и двумя боковыми стенками (8, 23, 28),
выполненными заодно с основной стенкой (6, 22, 27) с формированием П-образной формы. Каждая из
опорных полок (4, 20, 21) для крепления вертикальной стойки (5) выполнена в продолжение соответствующей
боковой стенки (8, 23, 28) опорной полки (2, 18, 19) для крепления по отношению к перекрытию (3) и
расположена перпендикулярно основной стенке (6, 22, 27). Основная стенка (6, 22, 27) опорной полки (2, 18,
19) для крепления по отношению к перекрытию (3) и каждая из опорных полок (4, 20, 21) для крепления
вертикальных стоек (5) снабжены средствами регулировки и средствами фиксации положения. Предложенный
узел крепления вертикальной стойки (5) системы навесного фасада по отношению к перекрытию содержит,
связанные между собой зафиксированный по отношению к горизонтальной поверхности (7) перекрытия (3),
описанный выше кронштейн (1, 16, 17), средство фиксации положения вертикальной стойки (5) относительно
опорной полки (4, 20, 21) кронштейна (1, 16, 17), средство навески стойки и механизм регулировки по высоте
стойки (5).
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