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(57) Изобретение относится к узлу огнестойкого вакуумного изоляционного остекления, содержащему:
i) по меньшей мере один блок вакуумного изоляционного остекления, содержащий: a) первую
стеклянную панель GP1, имеющую внутреннюю поверхность панели и наружную поверхность
панели, и вторую стеклянную панель GP2, имеющую внутреннюю поверхность панели и наружную
поверхность панели; b) набор отдельных подпорок, которые расположены между первой и второй
стеклянными панелями, поддерживая расстояние между первой и второй стеклянными панелями;
c) герметично соединяющее уплотнение, уплотняющее расстояние между первой и второй
стеклянными панелями по их периметру; d) внутренний объем V, определенный первой и второй
стеклянными панелями и закрытый герметично соединяющим уплотнением, в котором имеется
вакуум с абсолютным давлением менее 0,1 мбар, и при этом внутренние поверхности панелей
обращены к внутреннему объему V; и ii) по меньшей мере один блок вспучивания, содержащий
слой вспучивающегося материала; стеклянную панель GPiu блока вспучивания; периферийную
распорку блока вспучивания, проходящую по периметру стеклянной панели блока вспучивания,
при этом стеклянная панель блока вспучивания и периферийная распорка блока вспучивания
определяют объем Vi блока вспучивания, окружающий слой вспучивающегося материала, и при
этом слой вспучивающегося материала и периферийная распорка блока вспучивания обращены к
одной из наружных поверхностей панели, представляющей собой первую или вторую стеклянную
панель.
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