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1
Изобретение относится к строительству 

и предназначено для покрытий складов 
минеральных удобрении, сельскохозяйст
венных и промышленных зданий с химиче
ски агрессивной средой.

Известны панели покрытия, состоящие 
из деревянных брусков, соединенных между 
собой фанерными стенками [1].

Однако такая панель имеет невысокую 
несущую способность.

Наиболее близкой к изобретению по тех
нической сущности и достигаемому резуль
тату является клеефанерная панель покры
тия, содержащая верхнюю и нижнюю об
шивки, продольные и поперечные ребра [2].

Фанеру укладывают на каркас таким об
разом, чтобы волокна рубашек фанеры бы
ли направлены вдоль панели. Фанера по 
длине панели стыкуется. Теплоизоляцион
ные плиты приклеивают к нижней обшивке 
панели на слое битума.

Недостаток указанного решения состоит 
в уменьшении несущей способности плиты 
в связи с необходимостью устройства сты
ков в нижней растянутой обшивке.

Цель изобретения — повышение жестко
сти и местной устойчивости.

Указанная цель достигается тем, что в 
клеефанерной панели покрытия, включаю
щей верхнюю и нижнюю обшивки, про-

2
дольные и поперечные ребра, ее нижняя 
обшивка выполнена из клееных фанерных 
профилей гофрированного сечения, прикре
пленных к поперечным деревянным ребрам, 

5 а верхняя обшивка — из фенольного зали
вочного пенопласта.

На фиг. 1 изображена предлагаемая па
нель, план; на фиг. 2 — разрез А—А на 
фиг. 1; на фиг. 3 — разрез Б—Б на фиг. Ь 

10 Плита покрытия включает верхнюю об
шивку 1 из заливочного фенольного пено
пласта и нижнюю 2, выполненную из от
дельных клееных фанерных профилей гоф
рированного сечения с волнами вдоль 

15 продольной оси панели. Соединяют отдель
ные клееные фанерные профили гофриро
ванного сечения по ширине плиты покрытия 
прикреплением их к поперечным ребрам 3 
из деревянных брусков.

20 Соединение плит покрытия в процессе 
монтажа осуществляют с помощью двух 
продольных ребер 4, изготовленных из до
сок и прикрепленных к нижней обшивке. 
Кроме того, продольные ребра формируют 

25 верхнюю обшивку плиты. Для предотвра
щения увлажнения на верхнюю обшивку 
укладывают три слоя рубероида 5.

Нижняя фанерная обшивка, прочностью 
которой чаще всего определяется несущая 

30 способность плиты, изготовлена из отдель-
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ных клееных фанерных профилей гофриро
ванного сечения, которые одновременно вы
полняют несущие и ограждающие функции. 
Роль верхней обшивки и утеплителя выпол
няет слой заливочного фенольного пено- 5 
пласта. Кроме того, применение фенольного 
пенопласта повысит огнестойкость плиты.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Клеефанерная панель покрытия, вклю- Ю 

чающая верхнюю и нижнюю обшивки, про
дольные и поперечные ребра, о т л и ч а ю 
щ а я с я  тем, что, с целью повышения жест-

’4‘
кости и местной устойчивости, ее нижняя 
обшивка выполнена из клееных фанерных 
профилей гофрированного . сечения, при
крепленных к поперечным ребрам, а верх
няя обшивка выполнена из фенольного за
ливочного пенопласта.
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