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(54) СТЕНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
(57) Реферат:

Полезная модель относится к области
строительства, а именно к системам
теплоизоляции фасадов, и может применяться
при строительстве новых и реконструкции
существующих зданий. Система включает
прикрепленный к стене слой теплоизоляции из
блоков пеностекла, армирующий слой и слой
цементно-песчаной штукатурки, причем
крепления блоков к стене выполнены в виде
стартового снизу и рядового сверху по размерам
блокапластиковыхкронштейнов, расположенных
в горизонтальномнаправлении и прикрепленных
к стене с помощью оцинкованных анкеров,
кронштейны выполнены разъемными из двух
частей - прикрепленного к стене уголка с

горизонтальной полкой по шву между блоками
ишайбы в толще армированного слоя цементно-
песчаной штукатурки, причем одна часть
кронштейна имеет вырезы, а другая - паз для их
попарного соединения и фиксации поворотом с
последующим смещением вниз по вертикали.
Технический результат заключается в
совершенствовании системы теплоизоляции
стеновых конструкций с применением блоков из
пеностекла, обеспечивающей одновременную с
монтажом блоковфиксацию сетки армирующего
слоя путем одевания ее на смонтированную
уголковую часть кронштейна и последующее
закрепленияплоскойшайбойилипластиной этого
же кронштейна.
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Настоящее техническое решение относится к области строительства, а именно к
системам теплоизоляции фасадов, и может применяться при строительстве новых и
реконструкции существующих зданий.

Известны конструктивные системы теплоизоляции и последующей облицовки
наружных стен цементно-песчаным раствором или торкрет-бетоном, наносимыми на
поверхность утеплителя, чаще всего, из минеральной ваты или пенополистирола.Одним
из таких аналогов является конструкция многослойной стены, состоящая из анкеров,
на которых расположена плитная теплоизоляция из вспененных полимеров, в которой
расположена арматурная сетка. Финишным слоем здесь является торкрет-бетонная
штукатурка (патент РФ №2112114, 1998 г.). Недостатки этой и подобных систем
заключаются в низкой прочности и недолговечности материала утепляющего слоя, что
и предопределяет ограниченные сроки их эксплуатации с необходимостью проведения
дорогостоящих ремонтных работ с заменой не только слоя облицовки, но и самого
утеплителя.

Устранить показанные недостатки можно использованием более прочного и
долговечного утеплителя, к которым относятся блоки из пеностекла. Система
теплоизоляции (патент РФ №162256, 2015 г.) включает прикрепленный к стене слой
теплоизоляции, армирующий слой и слой цементно-песчаной штукатурки.
Отличительнымиособенностями системытеплоизоляции-прототипа являются крепления
к стене блоков пеностекла в виде стартового углепластикового кронштейна снизу и
рядового углепластикового кронштейна сверху по размерам блока, расположенным
в горизонтальном направлении и прикрепленных к стене с помощью оцинкованных
анкеров.

Однако при использовании такой системы необходимо дополнительно закреплять
армирующий слой, обычно из стеклосетки, традиционным приклеиванием к ранее
устроенному слою утеплителя и только затем, после твердения клеевого состава, можно
приступать к устройству цементно-песчаной штукатурки и окончательной отделке
поверхности стены. Кроме того, определенные трудности представляет собой
изготовление сложной пространственной формы углепластивых кронштейнов.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является
совершенствование системы теплоизоляции стеновых конструкций с применением
блоков из пеностекла с целью одновременной с монтажом блоков, фиксации сетки
армирующего слоя путем одевания ее на смонтированнуюуголковуючасть кронштейна
и последующего закрепления плоской шайбой или пластиной этого же кронштейна.

Для достижения поставленной цели, в стеновой теплоизоляционной конструкции,
включающей прикрепленный к стене слой теплоизоляции из блоков пеностекла,
армирующий слой и слой цементно-песчаной штукатурки, причем крепления блоков к
стене выполнены в виде стартового снизу и рядового сверху по размерам блока
пластиковых кронштейнов, расположенных в горизонтальном направлении и
прикрепленных к стене с помощью оцинкованных анкеров, кронштейны выполнены
разъемными из двух частей - прикрепленного к стене уголка с горизонтальной полкой
по шву между блоками и шайбы в толще армированного слоя цементно-песчаной
штукатурки, причем одна часть кронштейна имеет вырезы, а другая - паз для их
попарного соединения и фиксации поворотом с последующим смещением вниз по
вертикали.

Заявителем не обнаружено технических решений стеновой теплоизоляционной
конструкции с перечисленной совокупностью существенных отличительных признаков,
позволяющих достичь поставленную цель. Следовательно, предложенное техническое
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усовершенствование стеновой теплоизоляционной конструкции обладает новизной и
технически применимо.Последнее подтверждается тем, что не существует практических
препятствий для его многократного повторения на объектах строительства.

Сущность технического решения предложенной усовершенствованной стеновой
теплоизоляционной конструкции поясняется графическими материалами, где:

на фиг. 1 в разрезе по вертикали представлен фрагмент стены с устроенной стеновой
теплоизоляционной конструкцией с креплениями рядовыми пластиковыми
кронштейнами;

фиг. 2 поясняет элементы крепления уголковой части кронштейна к стене
оцинкованным анкером, а также форму и взаимодействие этой части кронштейна с
другой плоской частью в виде шайбы с пазом;

фиг. 3 конкретизирует промежуточные этапы крепления кронштейна к стене и
последующего, уже после монтажа блока пеностекла и армирующей стеклосетки, этапа
одевания шайбы на горизонтальную полку уголковой части кронштейна;

а на фиг. 4 представлено конечное положение установленной шайбы на уголковой
части рядового кронштейна.

Нафиг. 1 представлены стена 1, с блоками 2 из пеностекла, содержит снаружи блоков
2 армирующий слой 3 из стеклосетки и облицовочный слой цементно-песчаной
штукатурки 4. Рядовой кронштейн крепления блоков 2 к стене 1 ранее сам прикреплен
к стене при помощи оцинкованного анкера 5 и выполнен разъемным из двух частей -
уголка 6 с горизонтальной полкой 7 по горизонтальному шву между блоками 2 и
вертикально расположенной шайбы 8. На расстоянии, близком к толщине блока 2 от
конструкции стены 1 в полке 7 выполнены (фиг. 2) вырезы 9, а в шайбе 8 имеется паз
10 по размерам, превышающим сечение полки 7.

Устройство стеновой теплоизоляционной конструкция 1 блоками 2 из пеностекла
включает ниже следующую последовательность операций. На нижерасположенный
блок 2 из пеностекла ставится горизонтальная полка 7, а уголковая часть 6 рядового
кронштейна прижимается к утепляемой стене 1. В последней образуют отверстие, куда
устраивают оцинкованный анкер 5, прикрепляя таким образом уголковую часть
кронштейна 6 с полкой 7 к стене 1. Далее на полку 7 укладывают вышерасположенный
блок 2 из пеностекла и приступают к его фиксации вместе с нижерасположенным и
армирующей стеклосеткой 3. Для чего эту сетку прорезают и одевают на полку 7
кронштейна 6 до прижатия к блокам 2.

Теперь необходимо надежно зафиксировать такое положение блоков 2 и стеклосетки
3. Для чего через паз 10 одевают шайбу 8 на полку 7 до совмещения паза 10 шайбы 8
с вырезами 9 полки 7. Этот промежуточный момент соединения изображен на фиг. 3.
Далее шайбу 8 можно повернуть на 90°, а затем переместить по пазу 10 вниз до его
окончания, как показано на фиг. 4. Затем процесс монтажа блоков 2 и сетки 3
аналогичным образом распространяется вдоль и вверх стены 1, а с некоторым
отставанием от перечисленных работ, устраивается цементно-песчаная штукатурка 4,
полностью скрывающая элементы утепления, крепления и ее армирования для
последующей долговременной и надежной эксплуатации предложенной системы
утепления наружных стен.

(57) Формула полезной модели
Стеновая теплоизоляционная конструкция, включающая прикрепленный к стене

слой теплоизоляции из блоков пеностекла, армирующий слой и слой цементно-песчаной
штукатурки, причем крепления блоков к стене выполнены в виде стартового снизу и
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рядового сверху по размерам блока пластиковых кронштейнов, расположенных в
горизонтальном направлении и прикрепленных к стене с помощью оцинкованных
анкеров, отличающаяся тем, что кронштейны выполнены разъемными из двух частей
- прикрепленного к стене уголка с горизонтальной полкой по шву между блоками и
шайбы в толще армированного слоя цементно-песчаной штукатурки, причем одна
часть кронштейна имеет вырезы, а другая - паз для их попарного соединения ификсации
поворотом с последующим смещением вниз по вертикали.
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