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(57) Заявляемое изобретение относится к строительству и может быть использовано для монтажа различных
видов навесных фасадов, включая системы сплошного остекления, виражные системы и т.п. конструкции.
Предложена система навесного фасада со сборно-разборным соединением горизонтальных (1) и вертикальных
(2) профилей, где каждый вертикальный профиль (2) содержит обращённую внутрь фасада замкнутую
по периметру камеру (3) и Г-образную зону (5) присоединения горизонтальных профилей (1), а каждый
горизонтальный профиль (1) содержит замкнутую по периметру камеру (6) и каждый его торец (7) расположен
в одной плоскости. Для каждого горизонтального профиля (1) система содержит пару закладных элементов
(8), каждый из которых выполнен с возможностью установки в полости камеры (6) горизонтального
профиля (1) с возможностью возвратно-поступательного перемещения в полости указанной камеры (6) в
процессе монтажа и демонтажа горизонтального профиля (1). На обращённом к вертикальному профилю
(2) торце (9) каждого закладного элемента (8) предусмотрен элемент зацепления (10), выполненный и
расположенный с возможностью вхождения в разъёмное зацепление при достижении заданного положения
с ответным элементом зацепления (11), предусмотренным на соответствующем вертикальном профиле (2).
Закладной элемент (8) выполнен с возможностью последующей разъёмной фиксации в заданном положении
по отношению к горизонтальному профилю (1) и по отношению к вертикальному профилю (2) через стенку
(16) закладного элемента (8) и стенку (17) Г-образной зоны (5) вертикального профиля (2), параллельные
продольной оси горизонтального профиля (1), посредством крепёжной детали (19).






































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings
	Search Report

