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(54) ДИСТАНЦИРУЮЩЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСКИ ФАСАДНОГО
ПОКРЫТИЯ НА СТЕНЕ ЗДАНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к дистанцирующему
креплению для крепления смонтированной
подвески для плиток фасадного покрытия на
стене здания. Техническим результатом является
обеспечение дистанцирующего крепления,
которое включает в себя усовершенствования в
отношении предшествующего уровня техники, с
учетом срока службы, обслуживания и цены.
Технический результат достигается тем, что
дистанцирующее крепление для крепления
смонтированной подвески фасадного покрытия
здания содержит первую и вторую, по существу,
плоскуюудлиненнуюполку, причемпервая полка
имеет первую длину и первую ширину, и вторая
полка имеет вторую длину и вторую ширину, и

расположены друг к другу для образования
удлиненной тонкой пластинчатой конструкции,
имеющей сечение L-образной формы,
отличающееся тем, что первая полка имеет длину,
которая, по существу, равна длине второй полки,
и при этом первая полка и вторая полка,
соответственно, частично согнуты, по существу,
перпендикулярно к их плоскости таким образом,
что обе полки после сгибания имеют, по существу,
одинаковую длину и согнуты воедино с
образованием двухслойной поддерживающей
крепежной плиты для установки
дистанцирующего крепления к стене, причем
каждый слой является частью первой и второй
полок, соответственно. 12 з.п. ф-лы, 9 ил.
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(54) DISTANCE FASTENING FOR FASTENING SUSPENSIONOF FACADECOVERONBUILDINGWALL
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to a distance

fastener for fastening a mounted suspension for tiles of
a facade covering on a building wall. Technical result
is achieved by the fact that the distant fastener for
fastening the mounted suspension of a facade covering
of a building comprises first and second substantially
flat elongated shelf, the first shelf having a first length
and a first width, and a second shelf has a second length
and a second width, and are arranged relative to each
other to form an elongated thin plate structure having
an L-shaped section, characterised in that the first shelf
has a length which is substantially equal to the length

of the second shelf, and the first shelf and the second
shelf, respectively, are partially bent, substantially
perpendicular to their plane so that both shelves, after
being bent, have substantially the same length and are
bent together to form a two-layer support plate to install
the distance fastener to the wall, each layer being part
of the first and second shelves, respectively.

EFFECT: technical result is to provide a distance
fastener, which includes improvements in relation to
the prior art, taking into account the service life,
maintenance and price.

13 cl, 9 dwg
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Изобретение относится к дистанцирующему креплению для крепления подвески
фасадного покрытия, в частности, дистанцирующему креплению, которое является
частью системыфасадного покрытия, при этом дистанцирующее крепление выполнено
с возможностью прикрепления к стене здания для крепления подвески фасадного
покрытия, например, фасадных плиток, илифасадных камней на стене, особенно камней
типа, который включает в себя горизонтально удлиненные фасадные плитки из
каменного материала. В частности, дистанцирующее крепление предусмотрено также
для поддержки или чтобы быть частью несущей конструкции для крепления подвески
фасадного покрытия на стене, где фасадное покрытие является подвешенным образом
установлено на определенном расстоянии от стены. Множество дистанцирующих
креплений предусмотрено для поддержки фасадного покрытия, и их количество
варьируется в зависимости от типа и, в частности, веса фасадного покрытия, при этом
более тяжелое фасадное покрытие требует большего количества дистанцирующих
креплений, чем более легкое.

Такие фасадные покрытия и системы фасадного покрытия известны из, например,
патента EP 1027507 B1 и патента EP 0556264 B1.

Типичные фасадные плитки или фасадные камни, которые являются частью этого
раскрытия, имеют прямоугольную форму и обычно имеют большую ширину, чем
высоту. Как правило, размеры камней 600*100 мм, но также имеется спрос на более
крупные камни, отчего камни с удвоенной высотой, то есть размеры которых 600*200
мм, стали доступными. Плитки или камни устанавливаются таким образом, что фасад
является вентилируемым, поскольку плитки или камни устанавливаются на расстоянии
от стены, например, 250 мм посредством дистанцирующих креплений. Это расстояние
обеспечивает вентилируемое пространство на фасаде, но может также содержать
изоляционный материал, например, 200 мм изоляционного материала, такого как
стекловата, и 50 мм свободного вентилируемого пространства, в которое воздух может
входить для его вентиляции.

Вес камней требует, чтобы, когда они установлены, они были хорошо закреплены
к стене, а несущая конструкция, включающая в себя дистанцирующие крепления, была
достаточно прочной для подвески фасадных плиток или камней, при этомфасадможет
иметь вес от 50 кг/м2 или даже больше.

Из-за веса фасадных плиток илифасадных камней несущая конструкция, в частности,
дистанцирующее крепление, которое может столкнуться с довольно большим
изгибающимкрутящиммоментом, должно иметь значительнуюпрочность, в частности,
участок модулей для выдерживания веса фасадного покрытия и части несущей
конструкции, прикрепленной к дистанцирующему креплению, при этом последнее
прикрепляется к стене здания, также в течение длительного периода времени, обычно
десятков лет, не вызывая проблем, обусловленных движением плиток или камней, как
правило, свисающих вниз из-за тяжелого веса, что может вызвать такие проблемы, как
протечка воды, выпадение камней или плиток и т.д. Также другие виды фасадных
покрытий, таких как стальные листовые фасады, требуют хорошего закрепления, даже
если они, как правило, являются легче, чем каменные фасады, например, для контроля
перемещений, обусловленных холодом, теплом, водой и ветром.

Также легкое и быстрое обслуживание несущей конструкции, включающей в себя
дистанцирующее крепление, примонтажефасада являетсяжелательной характеристикой,
т.е. часто требуется, чтобы дистанцирующее крепление было простым для крепления
к стене как для профессионалов, так и для непрофессионалов и было не тяжелым, но,
все же, имело значительную прочность.
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Изобретение обеспечивает дистанцирующее крепление, которое включает в себя
усовершенствования в отношении предшествующего уровня техники, с учетом срока
службы, обслуживания и цены.

Сущность изобретения
Изобретение относится к дистанцирующему креплению для крепления

смонтированной подвески для плиток фасадного покрытия на стене здания.
Дистанцирующее крепление содержит первую и вторую, по существу, плоскую
удлиненную полку, при этом первая полка имеет первую длину и первую ширину, а
вторая полка имеет вторую длину и вторую ширину, и расположены друг к другу для
образования удлиненной тонкой пластинчатой конструкции, имеющей сечение L-
образной формы.Первая полка имеет длину, которая, по существу, равна длине второй
полки, и при этом первая полка и вторая полка, соответственно, частично изогнуты,
по существу, перпендикулярно к их плоскости таким образом, что обе полки после
изгиба имеют, по существу, одинаковую длину, а сложенные воедино обеспечивают
двухслойную поддерживающую крепежную плиту для крепления дистанцирующего
крепления к стене.

Дистанцирующее крепление, как правило, изготавливается из тонкой пластины,
такой как тонколистовая сталь, толщиной 0,5-1,5 мм. В данномописании термин "тонкая
пластина" означает толщину между 0,5-3 мм, предпочтительно 0,5-1,5 мм.

Посредством дистанцирующего крепления согласно изобретению задача достигается
тем, что смонтированная подвеска для фасадного покрытия и компоненты фасадной
системы, содержащиеся в ней, предотвращают от перемещения, по меньшей мере, в
той степени, чтофасадное покрытие повреждается.Дистанцирующее крепление согласно
изобретению является прочным из-за двухслойной крепежной плиты, закрепляющей
дистанцирующее крепление к стене, и прочного L-образного сечения в части
дистанцирующего крепления, продолжающегося от стены. Дистанцирующее крепление
является также дешевым в изготовлении и простым в обращении в сравнении с
известным в настоящее время уровнем техники дистанцирующего крепления из-за
тонкой пластины, которая является дешевой, и простоты и легкости в обращении
(например, из-за низкого веса) и обработке (легкости для сверления отверстий и резки
с использованием ручного инструмента) по сравнению с известными дистанцирующими
креплениями, которые, как правило, должны быть толще для обеспечения одинаковой
прочности. По этой причине они будут дороже (требуется больше материала), тяжелее
(более трудны в обращении) и толще (более трудны в обработке с использованием
ручных инструментов, таких как сверлильный станок, ножницы для резки листового
металла т.д.).

Поскольку дистанцирующее крепление изготовлено из тонкой пластины, оно может
быть обработано, например, отрезанием ручным режущим инструментом, таким как
ножницы для резки листового металла. К нему также легко прикреплять другие
поддерживающие средства, такие как поперечины, монтажные профили и т.д., так как
оно является легким для использования обычных крепежных средств, таких как винты,
заклепки, или тому подобных, подходящих для тонкого листового металла.

Другие преимущества настоящего изобретения будут очевидны из подробного
описания и из зависимых пунктов формулы изобретения.

Краткое описание чертежей
Ниже изобретение описано, исходя из конкретных вариантов осуществления со

ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг. 1а представляет вид в перспективе дистанцирующего крепления согласно одному
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варианту осуществления изобретения;
фиг. 1b представляет упрощенный вид в перспективе дистанцирующего крепления

согласно альтернативному варианту осуществления изобретения, где полки имеют
одинаковую длину, но различную ширину;

фиг. 1с представляет упрощенный вид в перспективе дистанцирующего крепления
согласно еще одному альтернативному варианту осуществления изобретения, где обе
полки имеют одинаковую длину и ширину;

фиг. 2а представляет вид сбоку передней стороны дистанцирующего крепления,
представленного на фиг. 1, с крепежной плитой, предназначенной для установки на
стене справа;

фиг. 2b представляет вид сзади крепежной плиты дистанцирующего крепления,
представленного на фиг. 1а и 1с;

фиг. 2с представляет вид сбоку задней стороны дистанцирующего крепления,
представленного на фиг.1а и 1с;

фиг. 3 представляет исходный листовой металл до изгиба для образования
дистанцирующего крепления по фиг.1а;

фиг. 4 представляет вертикальный боковой разрез дистанцирующего крепления,
представленного на фиг. 1а, 1b или 1с, установленного к стене здания; и

фиг. 5 представляет вид в перспективе дистанцирующего крепления, представленного
на фиг. 1а, смонтированного на поперечине и монтажном профиле с фасадными
камнями, расположенными на нем.

Подробное описание представленных вариантов осуществления
В нижеследующем подробном описании описан вариант осуществления

дистанцирующего крепления согласно изобретению, выполненного с возможностью
быть частью системы установки или несущей конструкции, выполненной с
возможностью переноски фасадных плиток или камней, а также фасадного покрытия
из листового металла или другого подходящего материала, такого как древесный
материал. Для фасадного покрытия используется соответствующее количество
дистанцирующих креплений, например, в зависимости от размера и веса фасада,
устанавливаемого согласно инструкциям.

Изобретение относится к дистанцирующему креплению, которое на чертежах
приведено как дистанцирующее крепление 1 для крепления смонтированной подвески
для камнейфасадного покрытия к стене здания. Дистанцирующее крепление 1 содержит
первую 2 и вторую 3, по существу, плоскую удлиненную опору или полку, как правило,
изготовленную из защищенного от коррозии листового металла, имеющего толщину
t от 0,5 до 1,5 мм. Первая полка 2, представленная на чертеже в данном документе,
имеет первую длину L1, продолжающуюся в горизонтальном направлении, и первую
ширину W1, представленную в данном документе продолжающейся в вертикальном
направлении, а вторая полка имеет вторую длину L2, представленную в данном
документе продолжающейся в горизонтальном направлении, и вторую ширину W2, в
данном документе также продолжающуюся в горизонтальном направлении. Полки 2
и 3 расположены друг с другом, в частности, согнутыми из одного и того же листового
металла для образования удлиненной тонкой пластинчатой конструкции, имеющей L-
образное сечение Т. Первая длина L1, по существу, равна второй длине L2, а первая
полка 2 и вторая полка 3, соответственно, в части 2а, 3а являются согнутыми, по
существу, перпендикулярно к их плоскости таким образом, что обе полки 2, 3 после
сгибания имеют, по существу, одинаковую длину и согнутые воедино образуют
двухслойную поддерживающую крепежную плиту 4 для крепления дистанцирующего
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крепления 1 к стене.Первая полка 2 изогнута внутрь приблизительно под первым углом
α1 90° к ее плоскости, а вторая полка 3 изогнута вниз приблизительно на 90° под вторым
углом α2 к ее плоскости (см. фиг. 2а). Таким образом, предусмотрена двухслойная
крепежная плита 4 для крепления дистанцирующего крепления к стене (не показана на
этом чертеже) здания (не показано на этом чертеже), имеющая удвоенную толщину
t2=2*t1, которая имеет улучшенную прочность по сравнению с однослойной крепежной
плитой, действуя в качестве усиливающей и поддерживающей прокладки. Для
дополнительного увеличения прочности крепежная плита 4 может быть склепана или
даже приварена в одном или нескольких местах (не показано). В варианте
осуществления, представленном на этом чертеже, крепежная плита 4 подготовлена с
крепежным средством 5, в данном документе это отверстие, как правило, имеющее
диаметр 8-10 мм, для приема крепежного средства, такого как винт (не показан),
который может быть ввинчен в стену здания. Также, отверстие 5 и крепежное средство
обеспечивают дополнительную прочность для дистанцирующего крепления 1 после
установки. Отверстие 5 может быть предусмотрено в любом подходящем месте, как
правило, смещенным к другой полке для улучшения прочности. Как правило, отверстие
может быть расположено приблизительно на 25-45 мм от внутреннего угла 3b полок
(см. фиг. 2b).

Для дополнительного повышения прочности одна или обе полки 2, 3 могут быть
снабжены дополнительными усилениями, таким как канавки, углубления или им
подобные.

Фиг. 1b и 1c, соответственно, представляют альтернативные шириныW1, W2 полок
2, 3, например, первую ширину W1 приблизительно 100 мм, вторую ширину W2
приблизительно 70 мм; или первуюширинуW1 приблизительно 80 мм, вторуюширину
W2 приблизительно 70 мм. Обе полки 2, 3 также могут иметь одинаковую ширину,
например, 80 мм, т.е. W1=W2, как представлено на фиг. 1с.

Теперь, со ссылкой на фиг.3, представлен исходный листовой металл 1' до изгиба
дляобразования дистанцирующегокрепления 1.Линии сгибанияотмеченыпунктирными
линиями и обозначены "линии сгибания". Надрез также представлен и отмечен "резать".
Типичная длина L1, L2 исходного листового металла 1' составляет приблизительно
100+150 мм = 250 мм, а типичная ширина W1+W2 составляет приблизительно 100+50
мм = 150 мм. Листовой металл выполнен из 0,5-3,0 мм, предпочтительно, 1,5 мм
листового металла Aluzink в соответствии с AZ 185 DIN (Deutsche Industrie Norm) 10142,
10147 или любого другого подходящего защищенного от коррозии листового металла
или композиционного материала.

Фиг.4 представляет дистанцирующее крепление 1 по фиг.1а, установленное к стене
20 здания 22. Крепежное средство 21, в данном документе винт, ввинчено в стену 20,
закрепляя дистанцирующее крепление посредством винта, проходящего через отверстие
5 и, таким образом, крепежную плиту 4, полученную из обеих полок 2 и 3.

Теперь обратимся к фиг. 5, представляющей дистанцирующее крепление 1 по фиг.
4, установленное на стене 20 здания 22 и установленное на поперечине 24 посредством
крепежного средства, такого как винты 24а, закрепляющие поперечину 24 на верхней
стороне дистанцирующего крепления 1, в этом документе - второй полке 3
дистанцирующего крепления 1. К поперечине 24 прикрепляются камни 23 фасадного
покрытия. Каждый камень 23 фасадного покрытия имеет прямоугольную лицевую
сторону 25, которая выполнена с возможностью быть обращенной от здания, и
представляет собой видимую часть фасада здания. Задняя сторона 26 камня 23 имеет
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направленное вниз поддерживающее средство (не показано) для подвесной установки
камня, а на передней стороне камня имеется припуск (не показан) и направленный вниз
язычок (не показан). Камни 23 фасадного покрытия выполнены с возможностью
установки один над другим на стене здания 22 с вертикально примыкающими камнями,
перекрывающими друг друга своими верхними и нижними краями таким образом, что
язычок каждого камня продолжается в припуск нижних примыкающих камней. Такие
камни известны сами по себе и поэтому не описываются здесь подробно. Изобретение
никоим образом не ограничивается, фасадными камнями, но также включает в себя
другие типыфасадов, охватывающихматериал, такой какфасадные плитки или другие
листовые материалы, такие как фасадные доски больших размеров, а также листовой
металл (пластины), а также для внутреннего использования. Кроме того, несущая
конструкция, кроме (не) дистанцирующего крепления 1 согласно изобретению, является
известной и поэтому не будет описываться более подробно.

Вышеприведенное изобретение было описано со ссылкой на представленные и не
представленные варианты осуществления. Эти варианты осуществления являются,
однако, неограничивающими изобретение, которое вместо этого ограничивается только
прилагаемой формулой изобретения.

(57) Формула изобретения
1.Дистанцирующее крепление (1) для крепления смонтированнойподвескифасадного

покрытия здания, содержащее первую (2) и вторую (3), по существу, плоскую
удлиненную полку, причем первая полка (2) имеет первую длину (L1) и первуюширину
(W1), и вторая полка имеет вторую длину (L2) и вторую ширину (W2), и расположены
друг к другу для образования удлиненной тонкой пластинчатой конструкции, имеющей
сечение L-образной формы (4), отличающееся тем, что первая полка (2) имеет длину
(L1), которая, по существу, равна длине (L2) второй полки (3), и при этом первая полка
(2) и вторая полка (3), соответственно, частично (2а, 3а) согнуты, по существу,
перпендикулярно к их плоскости таким образом, что обе полки (2, 3) после сгибания
имеют, по существу, одинаковуюдлину и согнуты воедино с образованием двухслойной
поддерживающей крепежной плиты (4) для установки дистанцирующего крепления (1)
к стене, причем каждый слой является частью первой и второй полок, соответственно.

2. Дистанцирующее крепление по п.1, отличающееся тем, что вторая полка (3)
является также согнутой по своей длине (L1) в наружной части (3b).

3. Дистанцирующее крепление по п.2, отличающееся тем, что вторая полка (3)
является согнутой на 30-45 градусов к своей плоскости в наружной части.

4.Дистанцирующеекреплениеполюбомуизпредшествующихпунктов, отличающееся
тем, что первая ширина (W1) шире, чем вторая ширина (W2).

5. Дистанцирующее крепление по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что первая
ширина (W1), по существу, равна второй ширине (W2).

6. Дистанцирующее крепление по п.1, отличающееся тем, что крепежная плита (4)
снабжена крепежным средством (5).

7. Дистанцирующее крепление по п.6, отличающееся тем, что крепежное средство
(5) представляет собой отверстие для приема крепежного средства.

8. Дистанцирующее крепление по п.7, отличающееся тем, что крепежное средство
(5) расположено в наружной верхней части крепежной плиты (4).

9. Дистанцирующее крепление по п.1, отличающееся тем, что дистанцирующее
крепление (1) изготовлено цельным.

10. Дистанцирующее крепление по п.9, отличающееся тем, что дистанцирующее
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крепление (1) изготовлено из листового металла толщиной до 1,5 мм.
11. Дистанцирующее крепление по п.9, отличающееся тем, что дистанцирующее

крепление (1) изготовлено из многослойного материала.
12. Дистанцирующее крепление по п.10, отличающееся тем, что дистанцирующее

крепление (1) изготовлено из защищенного от коррозии листового металла до 1,5 мм.
13. Дистанцирующее крепление по п.12, отличающееся тем, что дистанцирующее

крепление (1) изготовлено из алюминиевого оцинкованного листового металла.
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