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(57) Изобретение относится к строительству, прежде всего к светопрозрачным стоечно-ригельным конструкциям,
и может быть использовано для наружной герметизации таких конструкций, в частности для герметизации
стыков профилей ригелей с профилями стоек. Предложена стоечно-ригельная фасадная конструкция с
системой герметизации, включающей множество элементов уплотнения в зонах стыка профилей (6) ригеля
с профилями (1) стойки и в зонах примыкания элемента заполнения к профилям (1) стоек и профилям (6)
ригелей. Каждый профиль (1) стойки и каждый профиль (6) ригеля снабжён продольным пазом (5, 8) под
установку элементов уплотнения, расположенным с наружной стороны стоечно-ригельной конструкции, для
формирования наружного контура уплотнения стоечно-ригельной конструкции. На стенках каждого профиля
(1) стойки и профиля (6) ригеля выполнены фурнитурные пазы (4, 7). Расположенные с наружной стороны
профиля (1) стойки и профиля (6) ригеля пазы (5, 8) под установку элементов уплотнения выполнены
открытыми в направлении, совпадающем с направлением, в котором открыт соответствующий фурнитурный
паз (4, 7). Наружный контур (10) уплотнения сформирован элементами уплотнения, установленными в
соответствующих продольных пазах (5, 8) профиля (1) стойки и профиля (6) ригеля с формированием
наружного уплотнения рамы, и для стыка профиля (6) ригеля с профилем (1) стойки содержит по меньшей
мере одну торцевую заглушку (12), установленную в соответствующем пазу (5) под установку элементов
уплотнения профиля (1) стойки встык с элементами уплотнения, установленными в указанном пазу, и
продолжающуюся в зону примыкания профиля (6) ригеля к профилю (1) стойки с формированием безазорной
связи между горизонтальными стенками профиля (6) ригеля и стенкой профиля (1) стойки, на которой
расположен фурнитурный паз (4).
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