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(54) ВАКУУМНЫЙИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

(57) Формула изобретения
1. Вакуумный изоляционный элемент, включающий в себя по меньшей мере один

оболочковый элемент ипоменьшеймере одну диффузионно-плотнуюоболочку, которая
по меньшей мере в отдельных областях примыкает к оболочковому элементу,
отличающийся тем, что оболочка имеется по меньшей мере частично в виде
предварительно изготовленного чехла или части чехла, который по своей геометрии
полностью или практически адаптирован к форме оболочкового элемента.

2. Вакуумный изоляционный элемент по п. 1, отличающийся тем, что поверхность
оболочки больше, чем поверхность оболочкового элемента или участка оболочкового
элемента, к которому прилегает оболочка.

3. Вакуумный изоляционный элемент по п. 1 или 2, отличающийся тем, что
оболочковый элемент имеет один или несколько выступающих вперед или отодвинутых
назад контуров, и что оболочка практически илиполностьювоспроизводит эти контуры.

4. Вакуумный изоляционный элемент по п. 1 или 2, отличающийся тем, что оболочка
частично или полностью выполнена в виде высокобарьерной пленки.

5. Вакуумный изоляционный элемент по п. 1 или 2, отличающийся тем, что оболочка
на своих основных поверхностях состоит из алюминиевой многослойной пленки, и что
в переходных областях указанных основных поверхностей имеется металлизированная
высокобарьерная пленка, которая вакуумплотно соединена с алюминиевой
многослойной пленкой.
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6. Холодильное и/или морозильное устройство, имеющее по меньшей мере одно
охлаждаемое внутреннее пространство и имеющее по меньшей мере одни стенки, по
меньшеймере в отдельных областях окружающие указанное охлаждающее внутреннее
пространство, отличающееся тем, что стенки частично или полностью образуются по
меньшей мере одним вакуумным изоляционным элементом по одному из пп. 1-5.

7. Холодильное и/или морозильное устройство по п. 6,
отличающееся тем, что стенки включают в себя, с одной стороны, внутренний

резервуар, а с другой стороны, наружные стенки устройства, при этом предпочтительно
предусмотрено, что в области между внутренним резервуаром и наружными стенками
отсутствует пенистый наполнитель, служащий для теплоизоляции.

8. Холодильное и/или морозильное устройство по п. 6 или 7, отличающееся тем, что
в области между внутренним резервуаром и наружными стенками имеется засыпка, в
частности, из соединения оксида кремния и/или перлита.

9. Способ изготовления вакуумного изоляционного элемента по одному из пп. 1-5,
отличающийся тем, что по меньшей мере одну диффузионно-плотную оболочку
устанавливают по меньшей мере на один формообразующий оболочковый элемент,
причем указанная оболочка имеется в виде предварительно изготовленного чехла или
части чехла, который по своей геометрии полностью или практически адаптирован к
форме оболочкового элемента.

10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что после накладывания оболочки между
оболочкой и оболочковым элементом создают пониженное давление.
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