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(54) Система утепления стоечно-ригельного остекления балконов и способ ее установки
(57) Реферат:

Изобретение направлено на повышение
теплоизоляции существующихбалконов (лоджий).
Система содержит исходный стоечно-ригельный
алюминиевый профиль Т-образного сечения,
имеющий симметричные пазы для установки
уплотнителя на поверхности перехода от
широкой части к узкой, а также симметричные
пазы для установки штапиков на боковых
поверхностях узкой части профиля, с помощью
уплотнителей в профиле герметично установлены
светопрозрачные элементы остекления, при этом
поверхность узкой части исходного
алюминиевого профиля удлинена за счет
дополнительного стоечно-ригельном профиля,
имеющего симметричные пазы для установки
штапика на его боковых поверхностях, а также
за счет термомоста, установленного между
исходным и дополнительным стоечно-
ригельными профилями, при этом в качестве

элементов остекления система содержит
стеклопакеты. Способ включает установку с
помощью уплотнителей светопрозрачных
элементов остекления в соответствующих пазах
исходного стоечно-ригельного алюминиевого
профиля, при этом имеющиеся светопрозрачные
элементы остекления балкона в виде стекла
демонтируют, поверхность узкой части исходного
алюминиевого профиля удлиняют за счет
дополнительного стоечно-ригельного профиля,
имеющего симметричные пазы для установки
штапика на его боковых поверхностях, а также
за счет термомоста, который устанавливают
между исходным и дополнительным стоечно-
ригельными профилями, штапик с уплотнителем
устанавливают в соответствующих пазах
дополнительного профиля и в удлиненном таким
образом стоечно-ригельном профиле
устанавливают стеклопакеты. 2 н.п. ф-лы, 14 ил.
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(54) BALCONIES POST-BAR GLAZING INSULATION SYSTEM AND ITS INSTALLATION METHOD
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention is aimed at improvement

of the existing balconies (stanzas) thermal insulation.
System contains the initial T-shaped post-bar aluminum
profile with symmetric grooves for the sealant mounting
on the from wide part to narrow one transition surface,
as well as symmetrical grooves for the glazing moldings
installation on the profile narrow section side surfaces,
the transparent glazing elements are hermetically
installed in the profile with the help of seals, at that, the
initial aluminum profile narrow part surface is elongated
due to the additional post-bar profile, having
symmetrical grooves for the glazingmolding installation
on its side surfaces, as well as due to the installed
between the initial and additional post-bar profiles
thermal bridge, at that, as the glazing elements the
system comprises the double-glazed windows. Method

comprises installation, with the help of gaskets, of
translucent glazing elements in the initial post-bar
aluminum profile corresponding grooves, at that, the
existing balcony glazing translucent elements in the
form of glass are dismantled, initial aluminum profile
narrow part surface is elongated due to the additional
post-bar profile, having symmetrical grooves for the
glazing molding installation on its side surfaces, and
also due to the thermal bridge, which is installed
between the initial and additional post-bar profiles,
glazing molding with the gasket is installed in the
additional profile corresponding grooves and installing
the double-glazed windows in the so elongated post-bar
profile.

EFFECT: disclosed is the thermal insulation system.
2 cl, 14 dwg
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Система утепленная стоечно-ригельного остекления балконов и способ ее установки
Изобретение относится к светопрозрачным балконам (лоджиям) и может быть

использовано для избирательного утепления «холодного» стоечно-ригельного
остекления балконов (лоджий) построенного здания без изменения архитектуры его
фасада.

Известно, что отечественный жилой фонд изобилует самодеятельно остекленными,
в том числе и с целью утепления, балконами, искажающими архитектуруфасада.Однако
наметилась тенденция избирательного, осуществляемого пожеланиюжильца утепления
изначально «холодных» балконов без изменения фасадной архитектуры. Так известен
способ теплоизоляции лоджий и балконов (RU 2491394, публ.27.08.2013) [1]. В данном
способе балкон утепляют посредством плит из теплоизоляционного материала. Для
этого на пол и стены каркаса балкона монтируют плиты из пенопласта или другого
теплоизоляционного материала, приклеивают к ним фольгоизол, проклеивают швы
скотчем, накладывают деревянные направляющие, в них укладывают утеплитель,
например гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или другой материал. Далее просверливают
отверстия, нарезают в них резьбу и вкручивают крепежное средство до упора, фиксируя
к кирпичной или бетонной стене анкер-гвоздем. Полость крепежного средства
заполняют монтажной пеной и обрезают вровень с поверхностью направляющей, к
которой после этого саморезами крепят, например, гипсоволокнистые листы, плиты,
в том числе декоративные, фанеру и пр.

Данный многооперационный способ теплоизоляции балконов не затрагивает
остекления балконов, хотя именно оно более всего подвержено воздействию холода.

Известна оконная створчатая система (RU 110123, публ. 10.11.2011) [2], которая в
качестве каркаса для установки светопрозрачных элементов типа стекол или
стеклопакетов содержит соединенные между собой уголками горизонтальный и
вертикальный элементы, каждый из которых имеет паз под стекло или стеклопакет.
Паз образован боковыми стенками и торцевой стенкой элементов каркаса, при этом
каждая боковая стенка каркаса имеет углубление, в котором расположен уплотнитель
стекла или стеклопакета, выполненный из резины или другого эластичного материала,
имеющий в поперечном сечении Е-образную или Г-образную форму. Уплотнитель в
данной системе выполняет функцию герметизации и позиционирования стекла или
стеклопакета в пазах каркаса.

Для сборки этой системы нарезают вертикальные и горизонтальные элементы
каркаса, соединяют их посредством уголков и прикручивают друг к другу вокруг стекла
или стеклопакета, которые при этом беспрепятственно проникают в пазы собираемых
элементов. Далее в углубления боковых стенок каркаса вставляют уплотнитель стекла
или стеклопакета. К преимуществам данной технологии, по мнению ее авторов,
относится отсутствие необходимости в штапиках, включая их нарезку, облегчение
сборки за счет разделения процесса непосредственно сборки системы, а также процесса
ее герметизации и позиционирования стекла или стеклопакета в пазах каркаса,
возможность использования одного уплотнителя как для стекла, так и для стеклопакета,
облегчение замены уплотнителя после окончания срока его эксплуатации.

Нужно отметить, что в современном домостроении при остеклении балконов в
качестве каркасов для установки светопрозрачных элементов активно используют
алюминиевые стоечно-ригельные профили, в которых стойки являются вертикальными
элементами, а ригели - горизонтальными. Такой профиль имеет Т-образное сечение и
состоит из болееширокой, обращенной к улице наружной части профиля, переходящей
в более узкую, внутреннюю, то есть обращенную в помещение часть профиля.
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Известна система «холодного» стоечно-ригельного остекления балконов уже
построенного здания, содержащая Т-образный алюминиевый стоечно-ригельный
профиль с наружной и внутренней частями. На поверхности перехода от наружной
части этого профиля к внутреннему имеются симметричные пазы для установки
уплотнителя, а на боковых поверхностях внутренней части имеются симметричные
пазы для установки штапика под стекло. С помощью этих штапиков в исходный
алюминиевый профиль установлены стекла (Рабочий каталог «алюминиевые
строительные системы INICIAL, издание 2, февраль 2017) [3]. Такая система,
герметизация которой организована лишь за счет уплотнителей, является «холодной»
из-за «мостиков холода», образующихся из-за алюминиевых элементов системы, таких
как исходный алюминиевый стоечно-ригельный профиль, штапики и др.

Наиболее близкими к заявляемому изобретению является конструкция фасадного
ограждения и способ ее установки (RU 168364, опубл.30.01.2017) [4]. Это строительная
конструкция из пустотелых алюминиевых профилей, предназначенная для фасадного
ограждения проемов зданий и сооружений в виде оконных и/или дверных блоков,
витрин, разделительных перегородок и т.п. Исходный Т-образный алюминиевый
профиль, используемый в этой конструкции, названный основным, традиционно
содержит наружную часть, названную наружным профилем, и внутреннюю часть,
названную внутренним профилем. При этом система содержит дополнительный
внутренний профиль, а между внутренним и дополнительным внутренним профилями
с помощью традиционного соединения типа «ласточкин хвост» установлен термомост.
При этом на поверхности перехода от наружной части исходного профиля к внутренней
имеются симметричные пазы для установки уплотнителя, а на боковых поверхностях
дополнительного внутреннего профиля имеются симметричные пазы для установки
штапика под стеклопакеты,

Таким образом, конструкция по RU 168364 представляет собой собранное вне
помещения изначально «теплое» ограждение. Эта конструкция направлена не на
утепление существующего «холодного» балкона, а на повышение устойчивости
конструкции к нагрузкам за счет исключения смещения половинок вертикального
профиля стойки относительно друг друга под действием вертикальной весовой нагрузки.
Для этого в RU 168364 стеклопакеты уложены на рихтовочные подкладки, которые в
свою очередь установлены на опорные алюминиевые прокладки, установленные в паз
внутренней части горизонтальногопрофиля.МонтажогражденияпоRU168364, включая
установку исходного Т-образного алюминиевого профиля, уплотнителей, штапиков,
а также стеклопакетов, ведут снаружи помещения.

Однако изначально «теплая» конструкция и соответственно способ ее установки
предназначены для фасадного ограждения оконных и/или дверных блоков всего
строящегося здания и не подходят для избирательного утепления «холодного» стоечно-
ригельного остекления балконов (лоджий) уже построенного здания. Поэтому задача
настоящего изобретения заключается в разработке утепленной системы стоечно-
ригельного остекления балконов и способе ее установки в условиях имеющегося
«холодного» остекления балконов (лоджий) без изменения архитектурыфасада зданий.
Для этого предложена система утепленная стоечно-ригельного остекления балконов,
которая, как и прототип, содержит алюминиевый стоечно-ригельный профиль,
состоящий из исходного Т-образного профиля с наружной и внутренней частью и
дополнительного внутреннего профиля, а также термомоста, установленного между
исходным и дополнительным профилями, при этом на поверхности перехода от
наружной части исходного профиля к внутренней имеются симметричные пазы для

Стр.: 6

RU 2 658 814 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



установки уплотнителя, а на боковых поверхностях дополнительного профиля имеются
симметричные пазы для установки штапика под стеклопакеты.

Новая система отличается тем, что в качестве исходного профиля система содержит
Т-образный стоечно-ригельный профиль остекленного «холодного» балкона, на
боковых поверхностях внутренней части которого имеются симметричные пазы для
установкиштапика под стекло, к которымпосредством клипсыприсоединен термомост.

Для установки этой системыпредложен способ установки, в котором, как и в способе
установки конструкции - прототипа, в стоечно-ригельный профиль, состоящий из
исходного Т-образного профиля с наружной и внутренней частью и дополнительного
внутреннего профиля, а также термомоста, установленного между исходным и
дополнительным профилями, с помощьюштапиков устанавливают стеклопакеты, при
этом в соответствующие пазы наружной части исходного профиля укладывают
уплотнители, аштапики под стеклопакеты - в соответствующие пазы дополнительного
профиля.

Новый способ отличается тем, что систему устанавливают изнутри балкона, при
этомвкачестве исходногопрофиля используютТ-образный стоечно-ригельныйпрофиль
остекленного «холодного» балкона, на боковых поверхностях внутренней части
которого имеется пазы для установки штапика под стекло, к которым посредством
клипсы присоединяют термомост, а к термомосту - дополнительный профиль.

Поскольку заявленная остекленная система изначально «холодная», термомоста и
дополнительного внутреннего профиля она не имеет. Поэтому в заявленной системе
и способе ее установки имеющиеся на боковых поверхностях внутренней части ее
исходного профиля пазы для установки штапика под стекло, используют для
присоединения к ее внутренней части термомоста и внутреннего дополнительного
профиля с пазами для установки штапика под стеклопакеты.

Таким образом, изобретение позволяет избирательно перевести остекленный
«холодный» балкон в «теплый» со стеклопакетами, чем повысить теплоизоляцию
существующих балконов по желанию потребителя. Это есть новый технический
результат для заявленного изобретения на систему утепления балконов (лоджий) и
способ ее установки, объединенных единым изобретательским замыслом,
обеспечивающим этот результат.

Заявленное изобретение иллюстрируется следующими чертежами:
фиг. 1 - фрагмент «утепленного» балкона;
фиг. 2 - исходный стоечно-ригельный профиль «холодного» балкона;
фиг. 3 - утепленная система глухого участка остекления балкона, А-А,

горизонтальный разрез;
фиг. 4 - утепленная система глухого участка остекления балкона, Б-Б, вертикальный

разрез;
фиг. 5 - утепленная система створчатого участка остекления балкона, В-В,

горизонтальный разрез;
фиг. 6 - утепленная система створчатого участка остекления балкона, Г-Г,

вертикальный разрез;
фиг. 7 - демонтаж штапиков и уплотнителей глухого участка остекления балкона;
фиг. 8 - демонтаж стекол глухого участка остекления балкона;
фиг. 9 - демонтаж створки створчатого участка остекления балкона;
фиг. 10 - утепленная система глухого участка остекления балкона;
фиг. 11 - установка стеклопакетов при утеплении глухого участка остекления
балкона;
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фиг. 12 - установка адаптера наружного притвора створки при утеплении створчатого
участка остекления балкона;

фиг. 13 - установка створки при утеплении створчатого участка остекления балкона;
фиг. 14 - установка стеклопакетов при утеплении створчатого участка остекления

балкона.
Собранная изнутри балкона система содержит исходный алюминиевый стоечно-

ригельный профиль 1 Т-образного сечения (фиг. 2), состоящий из наружной широкой
части, обращенной к улице, и внутренней узкой, обращенной в помещение. На
поверхностях перехода от наружной части профиля к внутренней профиль имеет
симметричные П-образные пазы 2 для установки уплотнителя, а на боковых
поверхностях внутренней части профиля 1 - симметричные П-образные пазы 3 для
установки штапика под стекло. Система содержит дополнительный внутренний
алюминиевый стоечно-ригельный профиль 4 с П-образными пазами 5 на его боковых
поверхностях, предназначеннымидля установкиштапиков 6 под стеклопакеты.Система
содержит также термомост 7 из полиамида, установленный между исходным 1 и
дополнительным 4 профилями посредством клипсы 8.Новая створка 9 также содержит
штапик 10 и термомост 11, установленный между исходной створкой 9 и штапиком 10.
Внутри полости, образованной между исходным профилем и створкой, установлен
уплотнитель 12. Система содержит стеклопакеты 13.

Перевод «холодного» остекления в «теплое» с термомостом и стеклопакетами
осуществляют изнутри балкона (лоджии). Для этого стекла вместе со штапиками и
уплотнителями демонтируют. На створчатом участке остекления демонтируют всю
исходную створку. В пазы 2 исходного профиля устанавливают уплотнители 14, в пазы
3 исходного профиля устанавливают клипсу 8, с помощью которой к торцу внутренней
части исходного профиля присоединяют термомост 7, к термомосту 7 присоединяют
дополнительныйпрофиль 4. В пазы 5 дополнительного профиля устанавливаютштапик
6 с уплотнителем 16. С помощью уплотнителей 14 на глухих участках остекления
устанавливают стеклопакеты 13. На створчатом участке устанавливают «утепленную»
створку 9, а также адаптер 15. С помощью уплотнителей 14, 16, 17, 18 на створчатых
участках остекления устанавливают стеклопакеты 13. Внутри полости, образованной
между «утепленным» исходным профилем и «утепленной» створкой, устанавливают
уплотнитель 12.

Таким образом, заявленное изобретение на систему утепления и способ ее установки
позволяет избирательно, по желанию конкретного жильца, приводить «холодный»
балкон (лоджию) его жилища в «теплый» без изменения архитектурного вида всего
фасада.

(57) Формула изобретения
1. Система утепленная стоечно-ригельного остекления балконов, содержащая

алюминиевый стоечно-ригельный профиль, состоящий из исходного Т-образного
профиля с наружной и внутренней частью и дополнительного внутреннего профиля,
а также термомоста, установленного между исходным и дополнительным профилями,
при этом на поверхности перехода от наружной части исходного профиля к внутренней
имеются симметричные пазы для установки уплотнителя, а на боковых поверхностях
дополнительного профиля имеются симметричные пазы для установки штапика под
стеклопакеты, отличающаяся тем, что в качестве исходного профиля система содержит
Т-образный стоечно-ригельный профиль остекленного «холодного» балкона, на
боковых поверхностях внутренней части которого имеются симметричные пазы для

Стр.: 8

RU 2 658 814 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



установкиштапика под стекло, к которымпосредством клипсыприсоединен термомост.
2. Способ установки утепленной системы стоечно-ригельного остекления балконов,

в котором в стоечно-ригельныйпрофиль, состоящий из исходногоТ-образного профиля
с наружной и внутренней частью и дополнительного внутреннего профиля, а также
термомоста, установленного между исходным и дополнительным профилями, с
помощью штапиков устанавливают стеклопакеты, при этом в соответствующие пазы
наружной части исходного профиля укладывают уплотнители, а штапики под
стеклопакеты - в соответствующие пазы дополнительного профиля, отличающийся
тем, что систему устанавливают изнутри балкона, при этом в качестве исходного
профиля используют Т-образный стоечно-ригельный профиль остекленного
«холодного» балкона, на боковых поверхностях внутренней части которого имеются
пазы установки штапика под стекло, к которым посредством клипсы присоединяют
термомост, а к термомосту - дополнительный профиль.
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