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(57) Объектом настоящего изобретения является способ изготовления многокамерного конструктивного
элемента, который предназначен для формирования многокамерного конструктивного элемента
с камерными профилями (1), проходящими радиально от центра, определенного соединением
камерных профилей (1), включающий следующие этапы: предоставление по меньшей мере трех
заготовок (2) камерного профиля, причем каждая заготовка (2) камерного профиля содержит две
стенки (3), выполненные из листа металлического материала и расположенные относительно
друг друга в по существу параллельных плоскостях с сохранением зазора между ними, причем
края отдельных стенок (3) сходятся, и при этом клапанный элемент (6) расположен по меньшей
мере на одной стенке (3); уплотнение несоединенных краев стенок (3) каждой из заготовок
(2) камерного профиля уплотнением (5) с образованием замкнутого непроницаемого пустого
внутреннего пространства заготовки (2) камерного профиля; введение текучей среды под
давлением через клапанный элемент (6) во внутреннее пространство заготовки (2) камерного
профиля с формированием деформированного камерного профиля (1), при этом по меньшей
мере три заготовки (2) камерного профиля или камерных профиля (1) соединяют в области
соответствующих внутренних краев заготовки (2) камерного профиля или камерного профиля (1),
проксимальных относительно оси (4) соединения, вдоль по меньшей мере части внутренних краев.
Объектом настоящего изобретения также является многокамерный конструктивный элемент.
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