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(57) Изобретение относится к светопрозрачным объёмным конструкциям, состоящим из
светопроницаемых строительных элементов в виде блоков. Светопрозрачная конструкция (1)
состоит из множества связанных между собой светопрозрачных блоков (2, 7), каждый из которых
содержит основные металлические профили (4) рамы, связанные между собой с формированием
внешнего контура заданной геометрической формы, и установленный во внешнем контуре элемент
(5, 8) остекления, и снабжён системой отвода конденсата и системой герметизации. По всей
длине профиля (4) рамы со стороны, обращенной внутрь блока (2, 7), сформирован канал (15)
для отвода конденсата с внутренней поверхности (16) элемента (5, 8) остекления, а со стороны
профиля (4) рамы смежного светопрозрачного блока (2, 7) и совместно с указанным профилем
(4) формируется канал (22) для отвода конденсата с фальца (23) элементов (5, 8) остекления.
При этом дно каналов (15) для отвода конденсата с внутренней поверхности (16) элемента (5, 8)
остекления и (22) для отвода конденсата с фальца (23) элементов (5, 8) остекления расположены на
расстоянии LPAM от внутренней поверхности (16) элемента (5, 8) остекления. Система герметизации
включает первый (24) уровень, расположенный в плоскости внешней поверхности (25) элемента
(5, 8) остекления, а второй (26) - расположенный в зоне плоскости дна канала (22) для отвода
конденсата с фальца (23) элементов (5, 8) остекления. Система отвода конденсата отводит конденсат
с внутренней поверхности (16) элемента (5, 8) остекления и фальца (23) элемента (5, 8) остекления
последовательно на профиль (4) рамы и на второй уровень (26) герметизации.
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