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Изобретение относится к строи
тельству и предназначено для возве
дения покрытий зданий и сооружений. 

Известна панель покрытия, вклю
чающая цижнюю обыивку, выполненную 
из профилированно�о листа с трапе
циевидными гофрами, пенопластовый 
утеплитель и верхнюю обшивку в виде 
мягкой кровли (1]. 

Не.t;tостатком-указанной панели яв
ляется недостаточная прочность.верх
ней обыивки на продавливание, nри
·чем применение панелей ограничено 
в условиях агрессивной среды из-за 
коррозии металлической обIIIивки. 

Наиболее близкой к предлагаемой 
является клеефанерная панель покры
·тия, включающая нижнюю обшивку, вы
полненную из клееных фанерных профи
лей гофрированного сечения.и верх
нюю обшивку из заливочного пеноплас
та, nрипененную к поперечным и про
дольным ребрам.жесткости (2). 

Недостатком известной панели яв
ляется ее пониженная несущая спо
собность при продавливани_и из-за де
формативности и низкой прочности 
верхней обыitвки, что ограничивает 
ее применение, причем такая панель не пригодна для использования в 
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покрытиях с большим уклоном с кров
лей из штучных материалов, которые 
невозможно закрепить к пенопласту. 

5 · Цель изобретения - расширение 
области применения и обеспече�ие 
эксплуатационной надежности. 

Указанная цель достигается тем, 
что в клеефанерной панели покрытия, 

10 вкточающей нижнюю обшивку, выполнен-
ную из клееных фанерных профилей 
гофрированного сечения, и верхнюю 
обшивку из -заливочного фенольного 
пенопласта, верхняя о&uивка снабжена 
продольными элементами, каждый из 

15 которых выполнен в виде бруса, втоп
ленного в верхнюю обшивку, при 
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этом наружная грань бруса установле
на в уровне наружной поверхносrи 
верх·ней обшивки. 

На чертеже изображена панель, 
об�nий вид. 

панель включает нижнюю обrоивку 1, 
выполненную из клееных фанерных про
филей гофрированного сечения, верх-

2S нюю обulивку 2 из заливочного феноль
ного пенопласта, продольные элементы 
.3 в виде брусков или досок на всю 
длину панели, втопленные заподпицо 

30 
с наружной поверхностью пенопласта 
и бортовые ребра 4. 
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Благодаря сдвиговой жесткости пе
нопласта бруски (доски) включаются 
в работу панели, воспринимая сжимаю
щие усилия. 

В качестве продольных элементов 
3 можно использовать низкосортнЫЙ 
пиломатериал. 

Элементы З помимо повышения несу
щей способности и жесткости панели 
обеспечивают возможность крепления 
штучного кровельного материала, на
пример, · ас6естоцементных листов. 

Выполнение предnагаемой панели 
позволяет изготавливать ее пролетом 
ДО 6 М, а �е применение снижает СТО� 
имость покрытия на 5-7%. 

Формула изобретения 

Клеефанерная панель покрытия, 
включающая нижнюю обыивI<У, выполнен-

ную из клееных фанерных лрофмей . 
гофрированного сечения, и верхнюю 
обшивку иэ заливочного фенольного пе
нопласта, о т л и ч а ю щ а я· с я 
тем, что, с целью расширения области 

5 применения и обеспечения эксплуата
ционной надежности, верхняя обыивка 
снабжена продольными элементами, 
каждый из которых выполнен в виде 
бруса, втопленного в верхнюю обыив-

10 ку, при этом наружная грань бруса 
установлена в уровне наружной по
верхности верхней обшивки. 
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