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(57) Изобретение относится к многослойной вакуумной изоляционной сборке (10), проходящей вдоль плоскости
Р, определяемой продольной осью X и вертикальной осью Z, и содержащей i) первую стеклянную панель
(1), имеющую толщину Z1 и имеющую внутреннюю поверхность (11) панели и наружную поверхность (12)
панели, и вторую стеклянную панель (2), имеющую толщину Z2 и имеющую внутреннюю поверхность (21)
панели и наружную поверхность (22) панели; при этом толщины измеряют в направлении, перпендикулярном
плоскости Р; ii) набор отдельных распорок (3), расположенных между первой и второй стеклянными панелями,
поддерживающих расстояние между первой и второй стеклянными панелями; iii) герметично соединяющее
уплотнение (4), уплотняющее расстояние между первой и второй стеклянными панелями по их периметру;
iv) внутренний объем V, образованный первой и второй стеклянными панелями и набором отдельных
распорок и закрытый герметично соединяющим уплотнением, и при этом существует абсолютный вакуум с
давлением меньше 0,1 мбар; и при этом внутренние поверхности панели обращены к внутреннему объему
V. На наружную поверхность (12) первой стеклянной панели (1) наслоены m листов (5) стекла посредством
m промежуточных полимерных слоев (6) для образования многослойной сборки; и/или на наружную
поверхность (22) второй стеклянной панели (2) наслоены n листов (5) стекла посредством n промежуточных
полимерных слоев (6) для образования многослойной сборки; при этом лист стекла имеет толщину листа Zs,
измеряемую в направлении, перпендикулярном плоскости Р, и при этом m является положительным целым
числом, большим или равным 0 (m>0), n является положительным целым числом, большим или равным 0
(n>0), и сумма целых чисел m и n больше или равна 1 (m+n>1). Многослойная вакуумная изоляционная сборка
выполнена так, что кубический корень суммы толщин листов Zs в третьей степени равен максимальному

значению толщины Zmax или меньше него , при этом Zmax, выраженное в мм, рассчитывают
посредством уравнения А:

при этом Ra является максимальным значением среди отношения толщин толщины первой стеклянной панели
к толщине второй стеклянной панели Z1/Z2 и отношения толщин толщины второй стеклянной панели к
толщине первой стеклянной панели Z2/Z1.
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