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(57) Настоящее изобретение относится к вакуумному изоляционному блоку (10) остекления,
проходящему вдоль плоскости P, образованной продольной осью X и вертикальной осью Z,
содержащему a) первую стеклянную панель (1), имеющую толщину Z1, и вторую стеклянную
панель (2), имеющую толщину Z2 и имеющую внутреннюю поверхность (21) панели и наружную
поверхность (22) панели, при этом толщины измерены в направлении, нормальном к плоскости P.
Толщина первой стеклянной панели Z1 равна или больше 6 мм (Z1≥6 мм), и отношение толщин
Z1/Z2, т.е. толщины первой стеклянной панели Z1 к толщине второй стеклянной панели Z2,
равно или больше 1,10 (Z1/Z2≥1,10); b) набор отдельных распорок (3), расположенных между
первой и второй стеклянными панелями, поддерживающих расстояние между первой и второй
стеклянными панелями; c) герметично соединяющее уплотнение (4), уплотняющее расстояние
между первой и второй стеклянными панелями по их периметру; d) внутренний объем V,
образованный первой и второй стеклянными панелями и набором отдельных распорок и закрытый
герметично соединяющим уплотнением, и при этом имеется абсолютный вакуум с давлением
менее 0,1 мбар, и при этом внутренняя поверхность панели обращена к внутреннему объему V.
Наружная поверхность (22) второй стеклянной панели (2) вакуумного изоляционного блока (10)
остекления наслоена на по меньшей мере один лист (5) стекла посредством по меньшей мере одного
промежуточного полимерного слоя (6), образуя многослойную сборку, при этом по меньшей мере
один лист стекла имеет толщину Zs, равную или больше 0,5 мм (Zs≥0,5 мм), при этом толщина
измерена в направлении, нормальном к плоскости P.
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