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(57) Заявляемое изобретение относится к строительству и может быть использовано в конструкциях
светопрозрачных систем рамного типа, например в системах элементного фасада, предназначенных
для изготовления сплошного многоэтажного остекления методом навешивания готовых блоков
(элементов), заранее собранных в цеху. Предложен профиль для системы светопрозрачной
конструкции, содержащий связанные между собой, по меньшей мере, наружную и внутреннюю по
расположению в системе светопрозрачной конструкции части. Профиль выполнен составным из
отдельных и разъёмно связанных между собой внутреннего профиля (3, 13, 25, 34) и наружного
профиля (2, 12, 24, 33), соответствующих внутренней и наружной частям, при этом на внутреннем
(3, 13, 25, 34) и наружном (2, 12, 24, 33) профилях предусмотрены элементы их взаимного
примыкания, выполненные с возможностью формирования по меньшей мере двух зон (9, 10;
19, 20; 30, 31; 39, 40) примыкания. Предложена также система светопрозрачной конструкции, в
которой по меньшей мере часть из множества профилей (23, 32) переплёта и/или из множества
профилей (1, 11) рамы дугообразно изогнуты в продольном сечении, при этом каждый, по меньшей
мере, из дугообразно изогнутых в продольном сечении профилей выполнен в виде описанного
выше составного профиля. Заявляемые профиль и система светопрозрачной конструкции имеют
более простую конструкцию, обеспечивающую возможность простой, точной и технологичной
гибки профилей, при улучшении характеристик прочности и надёжности, а также по допустимым
нагрузкам как самого профиля, так и системы светопрозрачной конструкции в целом.
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